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Основные цели работы библиотеки: 

  

1. Создание  информационно - библиотечной среды как основы для развития творческого 
мышления, формирования информационной культуры личности, гражданского и патриотического 
самосознания. 

2. Оперативное удовлетворение информационных потребностей читателей школы. 

3. Содействие и помощь в развитии творческих способностей детей, формирование духовно – 

богатой, нравственно – здоровой личности. 

4. Воспитание и закрепление у школьников привычки к чтению, руководства чтением, желание 
пользоваться библиотеками на протяжении всей жизни. 

5. Реализация информационного процесса в школе, содействие самообразованию учащихся, 
учителей с использованием, как собственных ресурсов, так и ресурсов других библиотек. 

 

Основные задачи работы библиотеки: 

 

1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путём библиотечно-

библиографического и информационного обслуживания учащихся и педагогического коллектива 
школы. 

2. Формирование у учащихся информационной культуры, любви к книге, культуры чтения, 
умения и навыков независимого библиотечного пользователя, психологическая поддержка 
читательской деятельности. 

3. Совершенствование библиотечных технологий. 

4. Повышение эффективности внутри библиотечной работы. 

5. Организация комплектования фонда. 

6. Списывать и изымать ветхую, морально устаревшую литературу. 

7. Формирование комфортной библиотечной среды. 

 

Основные направления деятельности: 

 

1. Формирование учебного фонда библиотеки: обеспечение учащихся школы учебниками, путём 
ежегодного оформления заказа учебной литературы. 

2.  Расширение объёма ресурсного обеспечения библиотечно-информационных услуг на основе 
внедрения информационно-коммуникационных технологий. 

3. Выделение в статьях сметы школы отдельных строк на финансирование деятельности 
библиотеки. 



 

 

 Основные функции библиотеки: 

 

    Образовательная 

    Информационная 

    Культурная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для добавления заголовка 
щелкните мышью

● Для добавления текста щелкните мышью



Анализ  результатов информационно-библиотечной работы за2018-2019 

учебный год. 
Состояние фонда школьной библиотеки.  

 

 2013 – 

2014 

учебны
й год 

2014 -

2015  

учебны
й год 

2015-

2016 

учебны
й год 

2016 -

2017 

учебны
й год 

2017-

2018 

Учебны
й год 

2018-

2019 

Учебны
й год 

 
 Основной фонд 

ИБЦ  (экз.)  
 

 6116  5822 4144            4293 5784  4682 

Учебный 
фонд 

                    

1411 

1135 1742 1910 2213 2288 

Художественн
ая литература 

              

3302 

3302 2132      1345 2132; 2132 

Электронных 
носителей 

248 248 249 251 250 250 

       
                                                                                                                                       

                               2.6. Формирование и использование библиотечного фонда 2018 год 

                                                                                                                                       

Код по ОКЕИ: единица – 642 

Наименование показателей 
№  

строки 

Поступило 

экземпляров  
за отчетный год 

Выбыло                        
экземпляров  

за отчетный год 

Состоит           
экземпляронконец 

отчетного года 

1 2 3 4 5 

Объем фондов  библиотеки – всего (сумма строк 06-09) 01 206 0 4682 

из него:   194 1308 1099 

учебники 02    

учебные пособия 03 0 0 681    

художественная литература 04 12 0 2132 

справочный материал 05 0 0 508 

Из строки 01:  
    печатные  издания 

 

06 

206 0 4432 

    аудиовизуальные документы 07 0 0 250 

    документы на микроформах 08 0 0 0 

    электронные документы 09 0 1 0 

 

Выводы:  
Фонд   не увеличился за счет списания устаревшей и пришедшей в 

негодность литературы, художественнная литература обновляется в 
недостаточном количестве. Количество учебной литературы на электронных 
носителях не соответствует требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов. Справочная и энциклопедическая литература в 
фонде имеется в недостаточном количестве. 

Предложения:  
Изыскивать средства на приобретение  художественной литературы (за 

счет проведения акции «Подари библиотеке книгу», участия  в  конкурсах и 



проектах различного уровня). При приобретении новых учебников 
предпочтение отдавать учебникам с  электронными приложениями. 
                                        Материально-техническая оснащенность 
школьной библиотеки 

 2013

-2014 

учебный 
год 

2014 -

2015 

учебны
й год 

2015 -

2016 

учебны
й год 

2016-

2017 

учебны
й год 

2017-2018 

Учебный 
год 

выставочные 
стеллажи 

3 4 4 3 4 

компьютеры 1 4 4 4 4 

ноутбук - 1 

 

1 1 1 

многофункциональ
ное печатающее 
устройство 

1 1 1 1 1 

проектор - - - - переносно
й 

экран - - - - нет 

Интернет был 
подключе

н один 
компьюте

р 

нет нет ? Подключе
н  

электронные книги -    нет 

фотоаппарат - - - - нет 

телевизор - - - - нет 

программа АИБС 
МАРК SQL (версия 
школьная 
библиотека)  

- - -  - - 

 

 Учащиеся используют возможности ИБЦ для подготовки к учебным 
занятиям, готовят дополнительные задания к урокам, имеют возможность 
заняться самообразованием. В этом большую помощь учащимся оказывают 
электронные издания мультимедийной литературы. Всего имеется 250 
электронных изданий по всем основным предметам школьной программы, 
дополнительные издания. Кроме этого, образовательное учреждение 
использует собственные средства на подписку периодических изданий для 
учащихся. Это литература, которую дети используют во внеклассной 
деятельности, в системе дополнительного образования, расширяют и 
углубляют свои знания по школьной программе. Работа ИБЦ положительно 
влияет на образовательный процесс, обеспечивая его индивидуализацию. 



Большая работа проведена по обеспечению учебниками детей в соответствии 
с категориями семей, пополнение фонда учебниками, обеспечивающих 
ФГОС. 

Учащиеся  обеспечены учебниками по всем преподаваемым предметам, 
используется библиотечный фонд школы. В 1-4 классах используется 
традиционно УМК «Школа России» . 

Обеспечение учебной литературой производится на основании  Закона 
«Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства 
образования РФ « Об утверждении федеральных перечней учебников». 
Пополнение библиотечного фонда происходит за счёт субвенции и дарения 
частных лиц. 

В ИБЦ оформлены информационные стенды, выставки: «Выбор 
профессии», «Важная информация.», « «Писатели и поэты Красноярья», 
уголок для выпускника  «Сделай правильный выбор», «Выставка новых 
поступлений». «Уголок читателя» 

Проводится  сотрудничество с сельской библиотекой, со школьными 
библиотеками других образовательных учреждений, для обеспечения 
недостающей учебной, художественной и справочной литературой.  На базе 
ИБЦ проводятся библиотечные уроки,  творческие выставки учащихся и 
учителей, рейды. Традиционно  проводится  «Неделя детской книги», 
викторины, операция «Книжка заболела» .Акция «Подари книгу» В своей 
деятельности ИБЦ руководствуется школьными локальными актами. Работа 
библиотеки  ведётся на основе плана работы, который утверждается 
администрацией  школы. 
 

 

 

Рекомендации: 
 - при ИБЦ создать каталог сайтов по предметам; 
 - создание  страница сайта для организации дистанционного обучения 
учащихся с наполненными дидактическими материалами. 
 

 

Выводы:   
Материально-техническая  оснащенность библиотеки соответствует 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, но 
программное обеспечение устарело,  для более эффективной и успешной 
работы информационно-библиотечного центра требуется обновить 
программное обеспечение. Приобрести проектор и экран для демонстрации 
презентаций и проведения мероприятий. 

 

Предложения:  
Изыскать средства на приобретение программы  «1С- Библиотека».   
 



Формы продвижения книги и чтения 

№ п/п наименование 
мероприятий 

категории  
участников 

            результат 

1 Книжные выставки 

(по плану 
информационно-

библиотечного 
центра) 

1-11  

классы 

Учащиеся ознакомились с 
новинками детской литературы, 
по итогам просмотра 
тематических выставок приняли 
участие в викторинах, конкурсах.   

2 Библиотечные уроки: 
- знакомство с 
библиотекой; 

- строение книги; 
 

 

- история 
возникновения книги; 

 

 

 

- словари, 
справочники, 
энциклопедии; 

 

 

 

 

 

- периодические 
издания для детей и 
подростков. 

 

 

1 классы 

2-3 классы 

 

 

 4- 5 

классы 

 

 

 

6-7 классы 

 

 

 

 

 

 8-9 

классы 

 

Учащиеся записались  в 
библиотеку, 

научились пользоваться 
справочным аппаратом 

 книги, познакомились с 
основными  

библиотечными терминами 

 

 

 

Познакомились с основными 
видами словарей и энциклопедий,  
на практическом занятии 

получили первичные навыки 
работы со словарями и 
энциклопедиями.  
 

 

 

 

 

 

Познакомились с газетами и 
журналами для 

 подростков, особенный интерес 
вызвал 

  журнал «Мне 15». 
3  

 

Акция «Подари 
библиотеке книгу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд библиотеки  пополняется 
новым 

 книгами. 
 

 

 



 

4 Обзоры новинок 5-9 

классы 

Активизировалось чтение  книг.  

5 Беседа с родителями о 
новых книгах, 
поступивших в 
школьную библиотеку 

родители 2-

4 классов 

Запись родителей учащихся в 
школьную библиотеку, чтение 
книг вместе с детьми – 

недостаточно 

 осуществилось 

 

 

 

Выводы:  
 В 2018-2019 учебном году недостаточно было проведено мероприятий 

с родителями (законными представителями) учащихся. 
Предложения:  

В 2019 - 2020 учебном  году  активизировать работу с родителями  учащихся 
по проблемам детского чтения: провести тематические родительские 
собрания, активнее привлекать родителей к проведению мероприятий в 
школьной библиотеке, информировать родителей через сайты школы, на 
классных родительских собраниях   о состоянии детского чтения, о 
посещении детьми  школьной библиотеки 

                           Оформить плакаты: 

- Читать –это модно! 

- Читаем всегда! 

-Читаем везде! 

- Наша фишка: «Дети +книжка» 

- Сюда приходят дети  – узнать про все на свете 

 

Результаты работы информационно-библиотечного центра 

 2014 -2015 

г. 
2015 – 2016 г. 2016-2017 г. 2017-2018 2018-2019 

г. 
Пополне
ние 
фонда 
учебнико
в 

Биб.УО. 
Средства 
школы. 

Биб.УО. Субвенции 

109815.5 

Средства 
школы. 

Субвенции 

118065.599 

 рублей 

Субвнеции 

пополнен
ие фонда 
художест

 (акция 
«Подари 
библиотек

         

(Библ.ОУ) 
         (Библ.ОУ) (акция 

 «Подари 

(акция 
«Подари 
библиотек



венной 
литерату
ры 

е книгу»)  библиотеке 
книгу») 

е книгу») 

книгообе
спеченно
сть 

 

11 11 11 11 12 

читаемос
ть 

11 11 11 12 12 

посещае
мость 

15 15 15 16 16 

массовые 
мероприя
тия 

6 6 6 7 5 

За 2018 -2019 учебный год результаты такие же , как в 2017-2018 

учебном году. 
 

 

 

                                   Выводы:   
 

Показатели работы информационно-библиотечного центра (по 
сравнению с данными по России) на средне  статистическом  уровне. За 
последние годы бюджетные средства на пополнение фонда художественной 
литературы  выделяются незначительно. Читаемость за 2016-2019 учебный 
год немного повысилась. 

 

                                              Предложения: 
 

Для сохранности фонда новых учебников чаще проводить рейды по 
сохранности учебников .  Создавать электронные каталоги печатной и 
мультимедийной продукции.  Установить программу АИБС МАРК SQL 

(версия школьная библиотека)   В начальной школе информировать 
родителей учащихся  об ответственности  за сохранность при пользовании 
школьными учебниками. Добиться увеличения результатов читаемости. 

 
 

 

 



                          

ПЛАН РАБОТЫ    ШБИЦ НА I ЧЕТВЕРТЬ 2019- 2020                 

учебного года 

(СЕНТЯБРЬ- ОКТЯБРЬ) 
Сентябрь – «Месячник безопасности движения» 

Октябрь – «Осенняя пора, очей очарованье». «Международный 
месячник школьных библиотек.»  

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 
Ответственный 

1. Выдача учебников учащимся, 
учителям на 2019-2020 учебный 

год (по графику) 

26.08-02.09 Педагог - 
библиотекарь 

2. Организация и проведение 

акции: «Подари книгу школе» 
 

    постоянно Классные 
руководители, 
педагог - 
библиотекарь 

3. Выявление задолжников по 

учебникам 
 

1.09-7.09 Педагог - 
библиотекарь 

4. Сверка с бухгалтерией на начало 

учебного года. Работа с 

документами 
 

14.09 Педагог  – 

библиотекарь. 

5. Прием, оформление, обработка 

новых поступлений 
 

По мере 

поступления 

Педагог  – 

библиотекарь 

6. Перерегистрация читателей. 
Выявление задолженности 
 

10.09-12.09 Педагог  – 

библиотекарь 

7. Выставка учебно-методической 

литературы: «Знакомство – 

новый учебник» 
 

1.09- 10.09 Педагог  – 

библиотекарь 

8. Оформление стенда: 11.09 Педагог  – 



«Знаменательные даты» 

 

библиотекарь 

9. Подборка материала по теме: 
«Детские дорожно-транспортные 

происшествия и меры борьбы с 

ними» презентация-беседа 

10.09 Педагог  – 

библиотекарь 

10. День информации: «О родном 

крае с любовью» - презентация. 
02.10 Педагог  – 

библиотекарь 

11. «Вы блестящий учитель, у вас 

прекрасные ученики!» - 
подготовка материала к обзору, 
посвященному «Дню учителя» 

01.10 Педагог  – 

библиотекарь 

12. Организация работы:»Школьная 

библиотека-медиатека. » 

Интернет ресурсы» в учебно- 

воспитательной деятельности 

школьников и учителей 

16.10 Педагог  – 

библиотекарь 

13. Книжная выставка.27 сентября    — 125 лет со 
дня рождения русской поэтессы, прозаика, 
переводчицы Анастасии Ивановны Цветаевой 

(1894–1930) 

 

19.10 Педагог  – 

библиотекарь 

14. – 190 лет со дня рождения 

Л.Н.Толстого, русского писателя 

(1828-1910)-громкие чтения 

рассказов о детях 

9.10 

3 -4  классы 

Педагог  – 

библиотекарь 

15. «Путешествие за тридевять 

земель»- викторина по сказкам 

22.10 

группа 

продленного 

дня 3-4 

классы 

Педагог  – 

библиотекарь 

16.10 – 100 лет со дня рождения 

Б.Заходера, поэта, писателя 

(1918-2000)-выставка 

презентация 
 

9.10 

группа 

продленного 

дня 2-3 класс 

Педагог  – 

библиотекарь 

17. Веселая игра: «цветочный 

этикет» 
 

12.10 группа 

продленного 

дня 
 

Педагог  – 

библиотекарь 

18 «День открытых дверей» - 
«путешествие в книжное 

царство»  
22 октября — Международный день школьных 

25.10  
для учащихся 
1 -х 

классов 

Педагог  – 

библиотекарь, 
классный 
руководитель 



 

Международный месячник школьных библиотек проводится во 
всем мире в поддержку школьных библиотек и детского чтения. 

 

 

 

                               План проведения  
                 месячника школьных библиотек   

                   Девиз : «Все хорошо, а с библиотекой лучше!» 

библиотек (Учреждён Международной 
ассоциацией школьных библиотек, отмечается 
в четвёртый понедельник октября.) 
 

первое 
знакомство с 

библиотекой. 
 

19. «Чтобы не случилось беды: «На 

улице, не в комнате, о том 

ребята помните»- обзор 

материала 

27.10 Педагог  – 

библиотекарь 



 

 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 
Ответственный 

1. День информации: «О родном 

крае с любовью» - презентация. 
02.10 Педагог  – 

библиотекарь 

2. 

Акция «Подари книгу 
библиотеке» 

для учащихся 1-11 классов, 
учителей, родителей 

с 02.10 

Педагог-

библиотекарь.Кла
ссные 
руководители 

3. Презентация «Алые паруса» 2 октября — 

115 лет со дня рождения английского 
писателя Грэма Грина (1904–1991) 

 

9.10 
для учащихся старших 
классов. 

Педагог  – 

библиотекарь 

4. Знакомство с творчеством.13 октября — 

120 лет со дня рождения русского 
советского поэта Алексея 
Александровича Суркова (1899–1983) 

 

13.10 

3 -4  классы 

Педагог  – 

библиотекарь 

5. Веселая игра: «цветочный 

этикет» 
 

11.10 группа 

продленного 

дня 
 

Педагог  – 

библиотекарь 

6. 205 лет со дня рождения русского поэта 
М.Ю. Лермонтова (1814-1841)-

презентация. 

15.10 Педагог  – 

библиотекарь 

7.  «Путешествие за тридевять 

земель»- викторина по сказкам 
22 октября — Международный день 
школьных библиотек (Учреждён 
Международной ассоциацией школьных 

библиотек, отмечается в четвёртый 
понедельник октября.) 
 

22.10 

группа 

продленного 

дня 3-4 классы 

Педагог  – 

библиотекарь 

8. «День открытых дверей» - 
«путешествие в книжное 

царство»  

25.10  
для учащихся 1 -х 

классов первое 
знакомство с 

библиотекой. 
 

Педагог  – 

библиотекарь, 
классный 
руководитель 

9. 

Сохрани учебник для младшего 
товарища. Проверка состояния 
учебников со 2-11 класс. 

с 23 по 27 октября 

2018 г. 
Педагог-
библиотекарь. 
Совет библиотеки 



 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ НА II ЧЕТВЕРТЬ 

(НОЯБРЬ – ДЕКАБРЬ) 

Ноябрь – декада правовых знаний «Мы и право» 

Декабрь – месячник «История села и края» «Мы дети земли своей» 

 

  

№п.п.         Наименование мероприятия                            Срок 
исполнения 

Ответственный 

1   Выдача художественной и  
методической литературы 

ежедневно Педагог 
библиотекарь 

2 Обзор для школьных  
методических объединений 

По плану  
 

По плану  
школы 

 

Руководители 
УВЦ. 
Педагог 
библиотекарь 

3 Выставка изданий к 
предметным  
неделям 

 

По плану  
школы 

 

Руководители 
УВЦ. 
Педагог 
библиотекарь 

4 )-выставка обзор 
205 лет со дня рождения русского 
поэта М.Ю. Лермонтова (1814-1841 

15.10 Педагог 
библиотекарь 

5 Декада правовых знаний «Учись  
отстаивать свои права».  
Пропаганда литературы,  
подготовка материала для  
проведения классных часов,  
уроков, докладов. 
 

ноябрь Педагог 
библиотекарь 

6 Беседа: »Я – ребенок – я 
человек»,  

20 Ноября – 

Всемирный 
Социальный  
педагог, учитель  



« закон обо мне и мне, о 
законе»,  
для учащихся 8-11-х классов. 

День  
ребенка 

 

истории,педагог-

библиотекарь 

7  16 ноября — 125 лет со дня рождения 
русского писателя, фольклориста, 
собирателя сказок и легенд Севера 
Михаила Ивановича Ошарова (1894–
1937) 

Знакомство с творчеством. 
 

Ноябрь 16  

8 Выставка – обзор: «Правовые  
знания детям», «День прав 
человека» -знакомство с 
Декларацией прав  
человека, для учащихся 4-7  

классов. 
 

 

12.11 Социальный  
педагог, учитель  
истории, 
педагог-

библиотекарь 

9 Подготовка материала к  
проведению классных часов, 
бесед  
«Мы дети Земли своей», для  
учащихся 1-8 классов 

 

19.11 Педагог-

библиотекарь,  
классный  
руководитель 

 

10. Игра – конкурс: » Сказки со всего  
света», для учащихся группы  
продленного дня 

 

21.11 Педагог-

библиотекарь,  
классный  
руководитель 

11. Поле чудес «Планета загадок»  
для группы продленного дня 

 

ноябрь Педагог-

библиотекарь 

12 12  Иллюстрация на память: 
»Мама,  
как я тебя люблю», посвященная  
Дню матери, для учащихся 1-6-х  
классов 

 

23 ноября Педагог-

библиотекарь,  
классный  
руководитель 

13 Конкурс стихов: »Мама – ближе  
друга нет» 

для учащихся начальной школы 

 

23 ноября Педагог-

библиотекарь,  
классный  
руководитель 

14 Календарь - «Писатели нашего  
детства»:110 лет со дня 

23 ноября Педагог- 

  библиотекарь 



рождения  
Николаю Николаевичу Носову  
(1908-1976)-23 ноября,  для 
учащихся  
3-4-х классов 

 

 

15 В гостях у Старика Хоттабыча-115 

лет со дня рождения писателя  
Лазаря Иосифовича Лагина 
(1903-1979)-4 декабря для 
учащихся 3-4 классов 

 

4-декабря Педагог- 

  библиотекарь 

16 Выставка календарь:170 лет со  
дня рождения американскому  
детскому писателю Джоэлю  
Чедлеру Харрису (1848-1908)-9 

декабря 

для учащихся 1-2 классов, группа 
продленного  дня 

 

9.12 Педагог- 

  библиотекарь 

17 Игра-викторина » Шедевры  
русской живописи», для 
учащихся  
9-х классов 

 

7.12 Учитель ИЗО, 
педагог-

библиотекарь.  
 

18 Выставка- презентация «Семь  
чудес света» 

для учащихся 5классов 

декабрь Педагог- 

  библиотекарь 

19 «Крестики- нолики»: игра  
викторина по произведениям  
детских писателей 

 

группа  
продленного дня 

 

декабрь Педагог- 

  библиотекарь 

20 Устный журнал: «Давайте будем  
беречь планету!!!» КВН - «В 
мире  
животных», «Путешествие в мир  
растений», «Зеленая аптека»,  
«Страницы орнитологии» 

 Декабрь Учитель  
Биологии, 
педагог- 

библиотекарь 

 



   

21 КВН - наши пернатые друзья -
«Сохраним удивительный мир  
птиц» для учащихся 3-х классов 

 

декабрь Педагог-

библиотекарь,  
классный  
руководитель 

22 23  Подготовка материала к  
новогодним праздникам:  
«Новогодняя перекличка»,  
составление картотеки 
сценариев  
по данной тематике 

 

декабрь Педагог- 

  библиотекарь 

23 Участие в работе методического  
объединения школьных  
библиотекарей 

 

По плану РМО Педагог- 

  библиотекарь 

 

 

Оформить плакаты: 

- Читать –это модно! 

- Читаем всегда! 

-Читаем везде! 

- Наша фишка: «Дети +книжка» 

- Сюда приходят дети –узнать про все на свете 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПЛАН  РАБОТЫ НА  III ЧЕТВЕРТЬ 

(ЯНВАРЬ- МАРТ) 

Январь – месячник Русской национальной культуры 

Февраль – месячник военно-патриотического воспитания 

Март -  месячник семьи 

№п
.п. 

Наименование мероприятия Срок 
исполнени
я 

Ответственн
ый 

При
меча
ния 

1. Выдача художественной и 
методической литературы 

ежедневн
о 

Педагог-

библиотека
рь 

 

2. Выполнение заявок читателей   
 

По мере 
поступлен
ия 

Педагог-

библиотека
рь 

 

3. Выпуск рекомендательного списка:  
«Памятные и знаменательные даты  
на 2020год» 

 

январь Педагог-

библиотека
рь 

 

4. Обзор новинок литературы   По мере 
поступлен
ия 

Педагог-

библиотека
рь 

 

5. Подготовка материала и оформление  
книжных выставок к предметным  
неделям 

 

По плану 
школы в 
течении 
четверти 

Руководите
ль 
УВЦ,Педаго
г-

библиотека
рь 

 

6. Игра для ума: «Кроссвордомания» 
для учащихся группы продленного 
дня 

Январь Классный 
руководите
ль.педагог-

 



библиотека
рь. 

7. Выставка календарь-путешествие по 
сказкам – 190 лет – «Сказка о 
попе и работнике его Балде» 
А.С. Пушкина (1830-просмотр 
мультффильма) -1 класс 

  

 

27 января Педагог-

библиотека
рь 

 

8.  Презентация -155 лет со дня 
рождения русского художника 
Валентина Александровича Серова 
(1865-1911)  для уч-ся  6-7 классов 

19.01 для 
4-г   
 

Педагог-

библиотека
рь. 
Классный 
руководите
ль 

 

9. 160 лет со дня рождения писателя 
А.П. Чехова(1860-1904)  -громкие 
чтения- 2 класс. 
 

29.01 Педагог-

библиотека
рь 

 

10. Презентация -0 художнике Брюллове 
и его творчестве. 

11.02 Педагог-

библиотека
рь 

 

11. Конкурс пословиц, поговорок,  
загадок - конкурсно -развлекательная 
игра: «Прогулка  
кота Леопольда»,  
 

20.02 для 
учащихся  
3 класса 

  

Педагог-

библиотека
рь 

 

12. Громкие чтения сказок братьев  
Гримм - немецких знаменитых  
сказочников: «путешествие за  
тридевять земель» викторина по  
сказкам для группы продленного дня 

 

февраль Педагог-

библиотека
рь 

 

13. Веселый день с С.Михалковым -
встреча-беседа 

 

для учащихся  
2класса группа  
продленного  
дня 

28.02 Педагог-

библиотека
рь. 
Классный 
руководите
ль 

 



 

14. Обзор материала: «Защитники  
Родины» - сильные, ловкие, смелые,  
посвященный «Дню Защитников  
Отечества», для учащихся 1-9  

 

Февраль 

1-9 классы 

Педагог-

библиотека
рь. 
Классный 
руководите
ль 

 

15. Подборка материала- презентация о  
женщинах: «Праздник мам»,  
«Потолкуем о маме» 

 

март Педагог-

библиотека
рь 

 

16. Громкие чтения: «Катится, катится  
голубой вагон»- игра путешествие  
по произведениям Э.Успенского 

5.02 Педагог-

библиотека
рь 

 

17. Игра – путешествие «Через  
волшебный лес к Весне», для  
учащихся 5 классов 

 

март Учитель 
биологии, 
педагог-

библиотека
рь 

 

18 Обзор: «Экологическая тропа».  
«Завещано беречь нам этот мир»,  
«Жалобная книга природы», «Ведь  
земля – это наша душа» 

 

март Педагог-

библиотека
рь 

 

 

 

                                           План работы  

иформационно - библиотечного центра на 4-ю четверть 2019-2020 

учебного года. 

                   Тема месяца апреля: «Экологическая». 

 Тема месяца мая: «Воинской славы России» 

№ п/п Название мероприятия Время 
проведения 

Ответственный 

1. Выдача художественной и  
методической литературы 

 

ежедневно Педагог 
библиотекарь 

2.   Обзор литературы: «Праздник 
смеха и  

 апрель Педагог 
библиотекарь 



шуток» - праздник безобразник. 
 

3. Красота родной природы-

презентация  
Международный День птиц (3-

5 класс0 

 апрель Педагог 
библиотекарь 

4. Всемирный день Земли 

 

22 апреля Педагог 
библиотекарь 

5 Акция «Остановим насилие 
против детей» 

День профилактики 

4 неделя 
апреля 

Педагог 
библиотекарь 

    

7. Подготовка материала для 
проведения  
мероприятий, посвященных 
«Дню  
памяти» 

 

май Педагог 
библиотекарь 

8. Оформление книжной 
выставки:  
«Подвигу народа жить в веках» 
- урок  
памяти 

 

май Педагог 
библиотекарь 

9. «Международный День семьи»  
выставка обзор 

15 мая Педагог 
библиотекарь 

10. День славянской письменности 
и   
культуры – выставка-обзор  
(презентация) 
 

24 мая Педагог 
библиотекарь 

11 Работа с руководителями 
школьных  
УВЦ по составлению списка 
учебных  
изданий на 2019- 2020 учебный 
год 

 

май Педагог 
библиотекарь 

 

 


