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                                                                  Директор  МОУ  

«Ново – Девяткинская СОШ № 1» 

   _______________ Г.Ф.Мартыновская 

«____» ____________ 2021 года 

 

План работы                                                                               

информационно-библиотечного центра                                                              

МОУ «Ново-Девяткинская СОШ № 1»                                     

Всеволожского района Ленинградской области на 

2021/2022учебный год 

Настоящий план работы составлен на основе статей следующих документов: 
Закона «Об образовании», Закона «О библиотечном деле», «Положении о 

библиотеке». 

I. Цели и задачи информационно-библиотечного центра 

Цель: Воспитание нравственной личности, духовно 

богатой, внутренне свободной, умеющей отличить 

истинные ценности от мнимых через использование 

литературных произведений и образов. 

Задачи: 

o Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования 

путём библиотечного и информационно-библиографического 

обслуживания учащихся и педагогов. Оказание помощи в 
деятельности учителей и учащихся в образовательных проектах. 

o Формирование у читателей навыков независимого библиотечного 

пользователя: обучение пользованию книгой и другими носителями 

информации, поиску, отбору и критической оценке информации. 

o Совершенствование традиционных и освоение новых 
библиотечных технологий.  

o Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к 

документам.  

o Оказание методической консультационной помощи педагогам, 
родителям, учащимся в получении информации. 

o Сбор, накопление и обработка информации и доведение её до 

пользователя.  

o Проведение внеклассной работы на базе источников информации, 
имеющихся в библиотеке. 

o Развитие содержательного общения между пользователями, 

воспитание культуры общения. 
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II. Основные функции информационно-библиотечного центра: 

1. Аккумулирующая – информационно-библиотечный центр (далее ИБЦ)  
формирует, накапливает, систематизирует и хранит библиотечно-

информационные ресурсы. 

2. Сервисная – ИБЦ предоставляет информацию об имеющихся 

библиотечно-информационных ресурсах, организует поиск и выдачу 
библиотечно-информационных ресурсов, обеспечивает доступ к 

удаленным источникам информации. 

3. Методическая – ИБЦ разрабатывает учебные и методические 

материалы по основам информационной культуры пользователей, 
алгоритмы и технологии поиска информации. 

4. Образовательная – ИБЦ поддерживает  и обеспечивает 

образовательные цели, сформулированные в концепции школы  и  в 

школьной программе. 
5. Воспитательная  – ИБЦ способствует развитию чувства патриотизма 

по отношению к государству, своему краю и школе. 

6. Социальная – ИБЦ содействует развитию способности пользователей 

к самообразованию и адаптации в современном информационном 
обществе. 

7. Просветительская -  ИБЦ приобщает учащихся к сокровищам 

мировой и отечественной культуры. 

8. Координирующая – ИБЦ согласовывает свою деятельность со всеми 

подразделениями МОУ, другими библиотеками  для более полного 

удовлетворения потребностей пользователей в документах и информации. 

III. Направления деятельности ИБЦ 

1. Работа с учащимися: 

• Уроки культуры чтения; 
• Библиографические уроки; 
• Информационные и прочие обзоры литературы; 
 

2. Поддержка общешкольных мероприятий: 

• Предметные недели естественно-научного цикла, русского языка и 
литературы, математики, информатики, искусства, детской книги; 
• День знаний; 
• Общешкольные акции 
 

3. Работа с учителями и родителями: 

• выступления на заседаниях педсовета; 
• обзоры новинок художественной, научной, учебно-методической и 
учебной литературы; 
• отчеты о работе и планировании деятельности библиотеки; 
• Информационные обзоры на заданные темы; 
• Индивидуальная работа с педагогами; 
 

 

4. Оказание методической консультационной помощи педагогам, 

родителям, учащимся в получении информации из библиотечно-
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информационного центра школьной библиотеки. 

 

5.Создание условий учащимся, учителям, родителям для чтения книг и 

периодических изданий, работе с техническими средствами и электронными 

носителями, «Интернет» - ресурсами. 

Y. Формирование фонда ИБЦ 

№ 

I  

Содержание работы Срок исполнения 

 Работа с фондом учебной литературы 

1.  

  

Подведение итогов движения фонда. Диагностика 

обеспеченности учащихся учебниками и учебными пособиями 

на 2021/2022 учебный год. 

Составление справки по учебно-методическому обеспечению 

учебного процесса школы в Комитет по образованию. 

Сентябрь-

октябрь 

  

2

.

   

Приём и выдача учебников учащимся. Обеспечить выдачу 

учебников в полном объёме согласно учебным программам. 

июнь-сентябрь, 

Май-июнь 

3. Составление библиографической модели комплектования 

фонда учебной литературы: 

1. Работа с библиографическими изданиями (прайс- листы, 

тематические планы издательств, перечни учебников и 

пособий, рекомендованные Министерством 

образования)  
2. Составление совместно с председателями МО бланка 

заказа на учебники с учётом их требований на 2022/2023 

учебный год  

3. Согласование и утверждение бланка-заказа на 2022/2023 

год администрацией школы 

4. Приём и обработка поступивших книг и учебников: 

оформление накладных, запись в КСУ, штемпелевание, 

оформление каталогов (электронного, систематического, 

алфавитного). 

Ноябрь 

 

В течение года 

  

Ноябрь 

  

ноябрь 

 В течение года  

4. Проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по 

классам с проверкой учебников) 

Декабрь, Апрель 

5. Списание учебного фонда с учетом ветхости и смены учебных 

программ 

Октябрь-

декабрь 

6. Изучение и анализ использования учебного фонда В течение года 

7.  Пополнение и редактирование картотеки учебной литературы В течение года 

8. Расстановка новых изданий в фонде. Оформление накладных 
на учебную литературу и их своевременная передача в 

бухгалтерию 

В течение года 

9.  Ведение списков выдачи учебников, электронных формуляров 

книговыдачи 

Май, сентябрь 

II. Работа с основным фондом 

1 Изучение состава фонда и анализ его использования май 

2. Своевременный прием, систематизация, техническая обработка 

и регистрация новых поступлений  

В течение года 

3. Формирование фонда ИБЦ традиционными и В течение года 
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нетрадиционными носителями информации 

4. Ведение электронного каталога поступающей литературы В течение года 

5. Выдача документов пользователям ИБЦ Постоянно 

6. Работа с фондом: 

1. Оформление фонда (наличие полочных, буквенных 

разделителей, индексов), эстетика оформления  

2. Соблюдение правильной расстановки фонда на 
стеллажах  

3. Проверка правильности расстановки фонда  

       4. Обеспечение свободного доступа пользователей                            

библиотеки к информации  

  

Постоянно в 

течение года 

Постоянно  

Постоянно 

Постоянно 

 7.   Работа по сохранности фонда: 

1. Обеспечение мер по возмещению ущерба, причиненного 
носителям информации в установленном порядке  

2. Организация работ по мелкому ремонту с привлечением 

библиотечного актива   

3. Составление списков должников.  

4. Обеспечение требуемого режима систематизированного 

хранения и физической сохранности библиотечного 

фонда. Раз в месяц устраивать санитарный день. 

5. Систематический контроль   за своевременным 

возвратом в библиотеку выданных изданий  

 Постоянно в 

течение года  

Постоянно в 

течение года  

2 раза в году 
(дек., май) 

 1 раз в месяц 

Постоянно в 
течение года 

8.   Списание фонда художественной литературы:                              
- ветхой;                                                                                                 

- по моральному износу;                                                                         

-утерянную читателями. 

Июль  

9.   Обеспечение работы читального зала В течение года 

10.   Организация обслуживания по МБА (получение литературы во 

временное пользование из других библиотек) 

По мере 

необходимости 

Ш. Комплектование фонда периодическими изданиями 
1. 

 

Комплектование фонда периодическими изданиями в 

соответствии с образовательной программой школы. 

Оформление подписки  

Октябрь 2021 г. 

Апрель 2022 г. 

2. Контроль доставки периодических изданий почтовым 
отделением. 

постоянно 

IY. Справочно-библиографическая работа 

№ Содержание работ Срок исполнения 

2. Ведение каталогов и картотек:  

 систематического и алфавитного каталога 

  электронного каталога ИРИС, МАРК 

 Картотеки учебников 

 Картотека электронных изданий 

 Картотеки газетно-журнальных статей 

постоянно 

3. Проведение библиотечно-библиографических занятий для постоянно 
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учащихся начальной и средней школы с применением 

новых информационных технологий 

4. Составление рекомендательные списки литературы, планы 

чтения по заявкам учителей и обучающихся к классным 
часам, юбилейным детям и праздникам. 

постоянно 

5. Редакция аннотированного указателя «Круг чтения 

младшего школьника» 

Сентябрь-декабрь 

6. Выполнение тематических, фактических и 

информационных справок. Консультации у каталога и 

картотек. Формирование навыков независимого 

библиотечного пользователя как одного из условий 

саморазвития достоинства личности 

Постоянно 

7. Обновление информации об ИБЦ и библиотечных массовых 

мероприятиях в блоге ИБЦ на сайте школы, ВКонтакте в 

группе «Читаем вместе». 

постоянно 

III. Работа с читателями 

 № Содержание работ 

 

Срок исполнения 

 

I. Индивидуальная работа 

1. Обслуживание читателей: учащихся, педагогов, технического 

персонала, родителей. 

Постоянно 

2. Рекомендательные беседы при выдаче книг Постоянно 

3. Беседы о прочитанном Постоянно 

4. Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, 

энциклопедиях, журналах, поступивших в библиотеку. 

По мере поступления 

5. Рекомендательные и рекламные беседы о новых 

книгах, энциклопедиях, журналах, поступивших в 

библиотеку. 

По мере поступления 

6. Провести анкетирование учащихся начальной и средней школы по 

теме «Твои любимые книги». 

Январь-февраль 

7. Изучение и анализ читательских формуляров. Информацию о 
лучших читателях размещать на стенде «Вестник 

библиотеки», сайте школы в блоге «Школьная библиотека». 

В течение года 

 

II. Работа с родительским комитетом школы 

1.  Методическая помощь в проведении родительских 

собраний.  

 Публикация рекламной информации для родителей на 

сайте школы в блоге ШИБЦ в ВКонтакте в группе 

«Читаем вместе», стенде «Вестник библиотеки»,  

 Выступление на родительских собраниях.  

 

Май-июнь 

  

 постоянно 

 

По плану школы 
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III. Работа с педагогическим коллективом 

1. Информирование учителей о новой учебной и методической 

литературе, педагогических журналах и газетах.  

На педсоветах 

2. Консультационно-информационная работа с МО учителей-

предметников, направленная на оптимальный выбор 

учебников и учебных пособий в новом учебном году.  

Апрель 

3. Оказание методической помощи к уроку   постоянно 

4. 

 

5. 

 

Поиск литературы и периодических изданий по заданной 

тематике. Подбор материалов к предметным неделям для 

подготовки школьных газет 

Сотрудничество с преподавателями.  

 Подготовка и проведение совместных мероприятий с 

учителями предметниками; 

 Участие в предметных неделях 

по требованию МО и 

педагогов 

 

 

В течение года 

IY.Работа с учащимися 

1. Обслуживание учащихся согласно расписанию работы 

библиотеки 

Постоянно 

2. Просмотр читательских формуляров с целью выявления 

задолжников (результаты сообщать классным 

руководителям) 

1 раз в четверть 

3. Проводить беседы с вновь записавшимися читателями о 

культуре чтения книг. Объяснить об ответственности за 

причинённый ущерб книге или учебнику. 

Постоянно 

4. Рекомендовать художественную литературу и периодические 

издания согласно возрастным категориям каждого читателя. 

Постоянно 

5. Ознакомление школьников с мультимедиа ресурсами, 

имеющимися в фондах школьных библиотек 

В течение года 

6. Организация буккроссинга в холле школы. В течение года 

7. Информирование о подключении школьной библиотеки к 

электронным ресурсам. 

В течение года 

8. 

 

 

Провести школьный конкурс «Лучший читатель года», 

«Лучший читающий класс школы» среди учащихся 

начальной и средней школы: 

 Изучить и проанализировать читательские 

формуляры: 

 Наградить лучших читателей. 

 Информацию о лучших читателях разместить на 

стенде «Вестник библиотеки», на сайте школы 

 

Октябрь-март 

 

В течение года 
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IY.МАССОВАЯ РАБОТА 

2018–2027 — Десятилетие детства в Российской Федерации 

2021 год - Год науки и технологий в России 

2022 год - Годом народного искусства и нематериального культурного 

наследия народов Российской Федерации 

СРОКИ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ КОГО ОТВЕТСТВЕННЫЙ  

СЕНТЯБРЬ

-ДЕКАБРЬ 

Книги-юбиляры 2021 1-11 кл.  Павлоградская Л.М. 

СЕНТЯБРЬ

-МАЙ 

Выставки учебных изданий 

по предметным неделям 

1-11 кл. Павлоградская Л.М. 

СЕНТЯБРЬ

- АВГУСТ 

Книжная выставка «ЧИТАЕМ с 

«САМОКАТом»  

1-11 кл Ашина О.П. 

СЕНТЯБРЬ

- АВГУСТ 

Рекомендательный список 

литературы «Книги-друзья» 

1-11 кл. Павлоградская Л.М. 

СЕНТЯБРЬ

-АВГУСТ 

«Мой выбор-мое будущее» 

Кн.выставка 

9-11 кл. Павлоградская Л.М. 

СЕНТЯБРЬ

- АВГУСТ 

Постоянно действующая 

выставка «Я вырос здесь и край 

мне этот дорог»» 

(Всеволожскому району-80) 

1-11 кл. Павлоградская Л.М. 

Август «Здравствуй, школа!» - 

кн.выставка 

1-11 кл. Ашина О.П. 

Сентябрь-

май 

«Мой край» подбор 

краеведческих публикаций 

из информационных 
источников 

 Павлоградская Л.М. 

Сентябрь-

август 

«Живые книжки рассказывают и 

показывают»  

1-9 кл Павлоградская Л.М. 

СЕНТЯБРЬ

- АВГУСТ 

«Всеволожский район-85 лет. 

История и современность»  

Цикл мероприятий с учителями 

истории, литературы 

1-11 КЛ Павлоградская Л.М. 

25 – 29 

сентября 

Неделя безопасности дорожного 

движения: 

 Кн.выставка 

 Павлоградская Л.М., 

Ашина О.П. 
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 Информация на стенде 

«Библиотечный 

вестник», в интернет 

сети: в блоге школьной 

библиотеке, в группе 

ВКонтакт «Читаем 

вместе»; 

Сентябрь «Книжкин дом» - экскурсия по 

библиотеке 

1 кл. Павлоградская Л.М., 

Ашина О.П. 

Сентябрь 

 

Библиотечный урок 

«Структура книги: внешнее и 

внутреннее оформление 

книги  

 

3 кл. 

Ашина О.П. 

Сентябрь Кн.выставка+ интерактивная 

кн.выставка» в интернет сети: в 

блоге ИБЦ, в группе ВКонтакт 

«Читаем вместе» 

«105 лет большому и доброму 

сказочнику Роальду Далю» 

(13.09.1916-1990) 

 Павлоградская Л.М., 

Ашина О.П. 

Сентябрь  «Научи своё сердце добру» - 

выставка художественной 

литературы 

1-11 кл. Ашина О.П. 

Октябрь Всероссийский открытый урок 

"ОБЖ" (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны 

Российской Федерации): 

•Кн.выставка 

•Информация на стенде 

«Библиотечный вестник», в 

интернет сети: в блоге ИБЦ, в 

группе ВКонтакт «Читаем 

вместе»; 

 Павлоградская Л.М., 

Ашина О.П. 

Октябрь 9 октября – Всемирный день 

чтения. Цикл мероприятий: 

 Информация на стенде 

«Библиотечный 

вестник», в интернет 

сети: в блоге ИБЦ, в 

группе ВКонтакт 

 

 

 

 

 

Павлоградская Л.М., 

Ашина О.П. 
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«Читаем вместе»; 

 «Аксаков С.Т.  230 лет со 

дня рождения. 1.10.1791-

1859).» Знакомство с 

жизнью творчеством 

писателя. Викторина. 

 «Жил – был сказочник» 

Час книги к 125 -летию 

со дня рождения 

Е.Л.Шварца. (21.10.1896-

1958).   

 

 

2 кл 

 

 

 

4 кл. 

Октябрь 5 октября Всемирный день 

учителя (Отмечается по 

решению ЮНЕСКО с 1944 г.)   

 Информация на стенде 

«Учитель-профессия 

вечная».  

 Кн. Выставка «День 

учителя. История и 

современность» 

 Информация в интернет 

сети: в блоге ИБЦ, в 

группе ВКонтакт 

«Читаем вместе» 

1-11 кл. Павлоградская Л.М. 

Октябрь Кн.выставка "Я не воспитываю, 

я развлекаю... переустройство 

мира не входит в мои планы". 

85 лет со дня рождения 

Кристине Нёстлингер 

(13.10.1936-2018), австрийской 

детской писательницы, лауреата 

Международной премии им. Х. 

К. Андерсена (1984) 

 Ашина О.П. 

Октябрь «Мама…, я люблю тебя…» - 

выставка книг ко Дню 

матери России» 

1-11 кл. Павлоградская Л.М. 

 

Октябрь 25 октября — Международный 

день школьных библиотек 

(Учреждён Международной 

ассоциацией школьных 

библиотек, отмечается в 

Информация на 

стенде 

 

Павлоградская Л.М. 
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четвёртый понедельник 

октября) 

- Информация на стенде 

«Вестник библиотеки» 

 

- Библиотечный урок 

«Библиотека для поколения 

NEXT» 

 

 

 

 

8 кл 

Октябрь «30 октября - Всероссийский 

урок безопасности школьников 

в сети Интернет»: 

- Компьютерные презентации 

для классных руководителей: 

- С детской библиотекой – в 

интернет» 

 

1-11 кл. 

 

 

7 кл. 

 

Павлоградская Л.М.  

 

 

ЛОДБ, Павлоградская 

Л.М. 

Ноябрь 4 ноября – День народного 

единства. День воинской славы 

России.  

Информация на стенде 

«Библиотечный вестник», в 

интернет сети: в блоге 

школьной библиотеке, в группе 

ВКонтакт «Читаем вместе» 

5-11 кл. Павлоградская Л.М 

Ноябрь Декада русского языка 

- «Словари - это вселенная в 
алфавитном порядке». (22 

ноября- День Словарей и 

Энциклопедий.)  

o Кн.выставка 

o Уроки грамотности 

o Информация на стенде 
«Библиотечный 

вестник», в интернет 

сети: в блоге школьной 

библиотеке, в группе 

ВКонтакт «Читаем 

вместе»  

- Конкурс чтецов: 

стихотворения о Всеволожском 

районе  

 

 

 

 

 

5-8 кл. 

 

 

 

 

 

5-11 кл. 

Тагиева С.С., 

Павлоградская Л.М. 
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Ноябрь Твои первые энциклопедии, 

словари, справочники: обзор. 

22 ноября — День словарей и 

энциклопедий  

5 кл. Ашина О.П. 

Ноябрь «В стране сказочных героев» я 

викторина с использованием 

компьютерной презентации.   

1 кл. Ашина О.П. 

 

Ноябрь «4 ноября — День народного 

единства» 

Информация на стенде 

«Библиотечный вестник» 

5-11 кл. Павлоградская Л.М. 

Ноябрь Кн.выставка к 200 -летию со дня 

рождения русского писателя 

Фёдора Михайловича 

Достоевского (11.11.1821—

1881)  

«Мастер трудного, но 

увлекательного чтения» 

9-11 кл Ашина О.П. 

Ноябрь «Волшебный мир зверей и 

птиц»  

Знакомство с К 120 лет со дня 

рождения русского писателя, 

художника-иллюстратора 

Евгения Ивановича Чарушина 

(11.11.1901–1965) 

3 кл Павлоградская Л.М., 

Ашина О.П. 

Ноябрь 18.11 – День рождения Деда 

Мороза 

Информация на стенде 

«Библиотечный вестник», в 

интернет сети: в блоге 
школьной библиотеке, в группе 

ВКонтакт «Читаем вместе» 

 Павлоградская Л.М. 

Ашина О.П. 

Ноябрь 

 

220 лет со дня рождения Даля 

В.И. (22.11.1801-1872): 

 Кн.выставка; 

5-11 Ашина О.П. 
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Ноябрь Цикл мероприятий  

«310 лет со дня рождения 

Ломоносова М.В.» (19.11.1711-

1765) 

 Павлоградская Л.М. 

Тагиева С.С. 

Ноябрь Кн.выставка «Мама, я люблю 

тебя» (26 ноября – День 

Матери России. ) 

1-11 кл. Павлоградская Л.М. 

Ноябрь Кн.выставка 115 лет со дня 

рождения русского 

выдающегося общественного 

деятеля, философа Лихачева 

Д.С. (28.11.1906-1999) 

 Ашина О.П. 

 

Ноябрь 

3 декабря – День 

Неизвестного 

Солдата."...Вошедший в 

память - Неизвестным" 

Кн.выставка 

 Ашина О.П. 

Декабрь Обзор книг «Лучшие книжки 

для вас, ребятишки» 
4 кл. Ашина О.П. 

Декабрь 200 лет со дня рождения 

русского поэта Николая 

Алексеевича Некрасова 

(10.12.1821–1878) 

Информация на стенде 

«Библиотечный вестник», в 

интернет сети: в блоге 

школьной библиотеке, в группе 

ВКонтакт «Читаем вместе»  

 Павлоградская Л.М. 

Декабрь День Конституции Российской 

Федерации (12 декабря): 

 Кн.выставка 

 Единый урок "Права 

человека»:                          

«Мы и наши права: Шаг 

навстречу волонтерству». 

Лекция. 

 Павлоградская Л.М., 

Ашина О.П. 

 

 

ЛОДБ 

Декабрь «Зимняя сказка!» книжная 

выставка, посвященная 

мировой классике в целях 

пропаганды классических 

произведений для детей и 

подростков.  

1-11 кл. Ашина О.П. 
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Декабрь   Подборка новогодних 

сценариев к классным часам и 

проведения праздников 

1-11 кл. Павлоградская Л.М., 

Ашина О.П. 

 

Декабрь 

Фестиваль «Декабрьские 

встречи в ЛОДБ-2021». 

Третий этап голосования 

детского жюри по выбору 10 

книг на Знак «Нравится 

детям Ленинградской 

области»  

7 кл Павлоградская Л.М., 

ЛОДБ 

Январь «Книги – юбиляры -2022 года»  Ашина О.П. 

Январь Литературная игра по 

произведению А.Милна «Винни 

Пух и все-все-все»   

140 лет со дня рождения 

английского писателя, поэта и 

драматурга Алана Александра 

Милна (18.01.1882–1956)  

2 кл Павлоградская Л.М., 

Ашина О.П. 

Январь «В блокадных днях…» 

 Кн.выставка 

 Информация на стенде 

«Вестник библиотеки» 

 Урок памяти 

27.01.1944 г.- День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

1-11 кл. Александрова С.В., 

Рук, кружками доп. 

образования, 

Павлоградская Л.М.     

Ашина О.П. 

Февраль Обзор   детских журналов 3 кл. Павлоградская Л.М. 

Февраль 14 февраля – Всемирная акция 

«День книгодарения»  

 Информация на стенде 

«Библиотечный 

вестник», в интернет 

сети: в блоге школьной 

библиотеке, в группе 

ВКонтакт «Читаем 

вместе» 

1-11 кл. 

 

 

 

 

1-11 кл. 

Павлоградская Л.М., 

Александрова С.В., 
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 Акция книгодарения 

Февраль 21.02. – Международный день 
родного языка. Информация на 

стенде «Вестник библиотеки»  Информация на стенде «Вестник библиотеки» 

 Павлоградская Л.М., 

 Февраль «Держава армией крепка» 

(кн.выставка) 

1-11 кл. Ашина О.П. 

Февраль Библиографический 

калейдоскоп. 6 кл. Павлоградская Л.М. 

6 класс Ашина О.П. 

Март 8 марта Международный 

женский день  

 Кн.выставка  

 Информация на стенде 

«Вестник библиотеки» 

 Павлоградская Л.М. 

Март «18 марта 2014 года -День 

воссоединения Крыма и 

России»: 

 Кн.выставка «Взгляд на 

Крым» 

 Павлоградская Л.М. 

МАРТ-     

АПРЕЛЬ 

Цикл мероприятий, 
посвященных «Неделе детской 

книги для детей и юношества»  

 Ирина Зартайская: 

Встреча с писателем. 

Знакомство с 
творчеством писателя, 

чтение книг                                    

 «Библиоград. 

Посвящение в читатели»                

 Литературно-
музыкальная гостиная 

«Деятели литературы и 

искусства на земле 

Всеволожской» 

  «История книги. 

Древнейшие 

библиотеки». 

Мультимедийная 

презентация с 

викториной. 
   20 марта, и 22 апреля. - 

День Земли:             -

выездной эко-урок 

«Вторая жизнь бумаги» 

 

 

 

 

4 кл. 

 

 

1 кл. 

 

 

7-11 кл. 

 

 

6 кл 

 

Павлоградская Л.М., 

Ашина О.П.  

 

 

Павлоградская Л.М. 

 

 

Павлоградская Л.М. 

 

 

Александрова С.В. 

Гришанова О.П., 

Калганова С.В. 

 

Ашина О.П. 

Павлоградская Л.М., 
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от ЮВИ-СПБ               

- Сбор макулатуры: 

информация об итогах 

на сайте школы, в блоге 
школьного ИБЦ, в 

группе ВКонтакт 

«Читаем вместе» 

 По следам сказочной 

обуви (сказочное 

расследование) 

 

5 кл. 

 

1-11 кл. 

2 кл. 

ЮВИ-СПБ               

 

 

Александрова С.В., 

Павлоградская Л.М. 

Ашина О.П. 

Апрель Кн.выставка «Человек 

открывает Вселенную» (К Дню 

космонавтики) 

 Ашина О.П. 

Апрель 120 лет со дня рождения 

русской писательницы 

Валентины Александровны 

Осеевой (28.04.1902–1969)  

- Кн.выставка 

- виртуальная книжная выставка 

в блоге школьного ИБЦ, в 

группе ВКонтакт «Читаем 

вместе» 

 Павлоградская Л.М., 

Ашина О.П. 

Апрель-май 

 

 

 

9 мая – день Победы в Великой 

Отечественной войне (1941-

1945). Цикл мероприятий  

 Информация на стенде 

«Вестник библиотеки» 

 Акция «Читаем детям 

книги о войне»  

 Кн.выставка «Мир без 

насилия» Информация на 

стенде «Вестник 

библиотеки» 

1-11 кл. 

 

Павлоградская Л.М., 

Ашина О.П. 

Май 22 мая -День государственного 

флага Российской Федерации  

- Кн.выставка 

- Информация на стенде 

«Вестник библиотеки» 

 Павлоградская Л.М., 

Ашина О.П. 
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Май 24 мая - День славянской 

письменности и культуры: 

- Кн.выставка 

- Информация на стенде 

«Вестник библиотеки» 

5-11 кл. Ашина О.АП. 

Июнь 1июня- Международный день 

защиты детей: 

 - Информация на стенде 

«Вестник библиотеки», в блоге 

школьного ИБЦ, в группе 

ВКонтакт «Читаем вместе» 

 Павлоградская Л.М.,  

Июнь День русского языка - 

Пушкинский день России: 

 «Там на неведомых дорожках» 

- посв, дню рождения 

А.С.Пушкина 

       - Кн.выставка 

  - викторина 

 

 

1-5 кл. 

(Оздоровительный 

лагерь) 

Павлоградская Л.М., 

Ашина О.П. 

Июнь 9 июня -350-лет со дня 

рождения Петра I: 

- Кн.выставка 

- Информация на стенде 

«Вестник библиотеки» 

 Павлоградская Л.М., 

Ашина О.П. 

Июнь 12 июня - День России 

Информация на стенде 

«Вестник библиотеки» 

 Павлоградская Л.М. 

Июнь 22 июня- День памяти и скорби 

- день начала Великой 

Отечественной войны  

 Павлоградская Л.М. 
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V. Повышение квалификации 

 

№ Содержание работ Срок выполнения 
1. Участие в районных совещаниях, проводимых ВРМЦ, ЛОИРО  По плану ВРМЦ, 

ЛОИРО 

2. Участие в региональной конференции по чтению в ЛОИРО.   В течение года 

3 Участие в вебинарах, посвященных книге и чтению  В течение года 

VI.  Взаимодействие с библиотеками области, района 

№ Содержание работ Срок выполнения 

1. Участие в семинарах, проводимых  детской 

библиотекой г. Всеволожска, областной детской 

библиотекой. 

  

В течение года 

  

2. Сотрудничество с ЛОИРО – проведение семинаров для 

библиотекарей Ленинградской  области. 
В течение года 

 

3. Взаимодействие с библиотеками других ведомств - ЛОДБ, 

д.Новое Девяткино. 

В течение года 

 


