
ПЛАН РАБОТЫ ИБЦ 

  

Краеведение 

№ 

п/

п 

Содержание 

основной 

деятельности 

Участ- 

ники 

Сроки 

Исполне- 

ния 

Ответствен- 

ные 

1. Книжная 

выставка 

«Литературный 

календарь» 

1-11 кл сентябрь Ведущий 

библиот. 

2 . Викторина  

«Знаешь ли ты 

свой край» 

5 кл ноябрь Ведущий 

библиот. 

   

3. Библиотечный 

урок «Родники 

Лиецкие» 

7-9 кл декабрь Ведущий 

библиот. 

   

4. Конкурс 

рисунков:  « Край 

мой Липецкий- с 

детства родной» 

1-7 кл март . Ведущий 

библиот.  

 Учитель 

рисования 

Мостовая Т.В. 

5. Познавательное 

занятие: 

«Липецкий край 

– прародина 

А.С.Пушкина» 

  февраль Ведущий 

библиотекар

ь  

   

Содержание и организация работы ИБЦ 
                                   Работа с читателями 

Патриотическое воспитание 

1. . Книжная 

выставка  «Вы – 

России 

защитники» 

1-11 февраль   

2 Литературно – 

музыкальная 

композиция 

«Спасибо за 

мир»   

1-11 апрель   

3 Час памяти  

«Поклонимся и 

мёртвым и 

живым»   

7 кл май   

4 Урок мужества  

«Маленькая 

история про 

большую 

войну» 

5 кл май   



Выставка книг-юбиляров, к 

знаменательным датам писателей 
1   150 лет со дня 

рождения        

А.И. Куприн (1870-1938), 

русский писатель 

1-11 сентяб

рь 

 Ведущий 

библио 

карь  

  

2  85 лет со дня рождения 

А.А. Лиханов 

1-11 сентяб

рь 

 Ведущий 

библио- 

текарь  

  

3 125  лет со дня рождения  

С.А. Есенин (1895-1925), 

русский поэт 

1-11 Октя- 

брь 

 Ведущий 

библио- 

текарь  

  

4 150 лет со дня рождения   

И. А. Бунин (1870-1953), 

лауреат Нобелевской 

премии по литературе 

 1-11 Октя- 

брь 

 Ведущий 

библио- 

текарь  

  

5 140 лет со дня рождения  

К.М. Симонов (1915-

1979) 

1-11 ноябрь  Ведущий 

библиоте- 

карь  

  

 

6 

105 лет А.А. Блок (1880-

1921). Классик русской   

 

 105 лет со дня рождения 

В.Ю. Драгунский (1913-

1972)   

 

1-11 

 

 

1-11 

Ноябрь 

 

 

Дека- 

брь 

 

 
 

Вед.биб- 

лиот. 

 

 

 
 

  

7 200 лет со дня рождения  

А.А. Фет (1820-1892) русский поэт-

лирик и переводчик, мемуарист, 

первый лауреат полной 

Пушкинской премии: 

1-11 декабрь Вед.  

биб.. 

  

8 130 лет со дня рождения  видного 

русского поэта XX в. Осипа 

Мандельштама (1876-1918). 

1-11 январь Вед  

Библ. 

  

9 195 лет известному русскому 

писателю Михаилу Евграфовичу 

Салтыков-Щедрину (1826-1889), 

1-11 январь Вед. 

 библ. 

10 190-й юбилей у Николая Семеновича 

Лескова (1831-1895), видного русского 

писателя, публициста и 

литературного критика. 

1-11 февраль Ведущи

й  

Библ. 

  

 11  115 лет со дня рождения известной 

детской писательницы Агнии 

Львовны Барто (1906-1981 

1-11 февраль Ведущи

й 

 библ. 

  

12  110-летний юбилей советского 

писателя, лауреата Сталинской 

премии, Алексея Ивановича 

Мусатова (1911-1976).  

1-11 март Ведущи

й  

Библ. 

  

13 135 лет великому поэту Серебряного 

века, основателю акмеизма, мужу 

известной русской поэтессы Анны 

Ахматовой, 

1-11 апрель Ведущи

й 

Библ. 

14 130-й день рождения гениального 

русского писателя, драматурга 

Михаила Афанасьевича Булгакова 

(1891-1940). 

1-11 май Ведущи

й 

Библ. 



Информационно-библиографические 

уроки 
1 . Знакомство с 

библиотекой 

«Дом, в котором 

живут книги»      

1кл сентяб

рь 

Ведущий 

библиотекарь  

  

2 Библиотечный 

урок «Познай мир 

с книгой» 

2-4 ноябр

ь 

Ведущий 

библиотекарь  

  
3 «Твой школьный 

учебник» 

1-7 декабр

ь 

Ведущий 

библиотекарь  

  
4 Посвящение в 

читатели  

1 январь Ведущий 

библиотекарь  

  
5 «Они знают все» - 

Энциклопедии, 

словари, 

справочники 

1-7 кл февра

ль 

Ведущий 

библиотекарь  

  

6 . Библиотечный 

урок «От книги к 

«Мышки» 

5-6 март Ведущий 

библиотекарь  

  
7 . Библиотечный 

урок «СБА 

библиотеки» 

  апрель Ведущий 

библиотекарь  

  
8 Информационная 

Афиша 

10-11 май Ведущий 

библиотекарь  

  

 Работы актива ИБЦ 
1 Провести 

организационное 

собрание актива. 

сентябрь Ведущий 

библиотекарь  

  

2 Осуждение и 

утверждение плана 

сентябрь Ведущий 

библиотекарь  

  

3 Распределение 

обязанностей 

сентябрь Ведущий 

библиотекарь  

  

4 Рейд по проверке и 

сохранности школьных 

учебников по классам с 

беседой: «Живи долго, 

книга» 

В течение 

года       

Ведущий 

библиотекарь  

  

5 Беседы о новых книгах, 

учебниках. 

В течение 

года 

Ведущий 

библиотекарь  

  

6  Приобщение учащихся 

к чтению посредством 

посещения кл.часов, 

мероприятий 

В течение 

года 

Ведущий 

библиотекарь  

  



Ежемесячные выставки 

1 Книжный парад 

для наших 

ребят 

1-11        сентябрь      Ведущий 

библиотекарь  

  

2 Всемирный 

день защиты 

животных 

1-11 Октябрь Ведущий 

библиотекарь  

  

3  Россия – День 

народного 

единства 

1-11 ноябрь Ведущий 

библиотекарь  

  

3 Новогодний 

саквояж 

1-11 Декабрь-

январь 

Ведущий 

библиотекарь  

  

4 Международны

й день родного 

языка 

1-11 февраль Ведущий 

библиотекарь  

  

5 8 Марта- 

Международны

й женский день 

1-11 март Ведущий 

библиотекарь  

  

6 «Он сказал – 

Поехали…» 

День 

космонавтики 

1-11 апрель Ведущий 

библиотекарь  

  

Цикл мероприятий к 

знаменательным и памятным датам 

1 День знаний «Я в 

мир 

удивительный 

этот пришёл…» 

1-11 сентя

брь 

Ведущий 

библиоте

карь  

  

2 День учителя 

«Работа по зову 

сердца»   

1-11 октяб

рь 

Ведущий 

библиоте

карь  

  

3 День пожилого 

человека 

«Дорогие мои, 

СТАРИКИ!»   

1-11 октяб

рь 

Ведущий 

библиоте

карь  

  

4 . День школьного 

библиотекаря «С 

книжкой по 

жизни», «Читаем 

вместе в школе и 

дома» 

1-11 октяб

рь 

Ведущий 

библиоте

карь  

  

5 2021 год объявлен 

годом 

Александра 

Невского 

    Ведущий 

библиоте

карь 



Здоровый образ жизни 

  

1  Книжная 

выставка 

«Здоровье – 

путь к успеху»   

1-11 нояб

рь 

  

2 Книжная 

выставка 

«Школа без 

наркотиков» 

1-11 дека

брь 

  

3 . Литературный 

марафон  «От 

зала читального 

– к залу 

спортивному» 

5-

6кл 

янва

рь 

  

4 Беседа « Я 

выбираю 

жизнь. За 

здоровый образ 

жизни» 

7 кл февр

аль 

  

5  Викторина «О 

спорт – ты 

восьмое чудо 

света» 

3-4 март   

Патриотическое воспитание 

1. . Книжная выставка  «Вы – 

России защитники» 
  

2 Литературно – музыкальная 

композиция «Спасибо за 

мир»   

  

3 Час памяти  «Поклонимся и 

мёртвым и живым»   
  

4 Урок мужества  «Маленькая 

история про большую войну» 

 

День Победы «Мы запускаем 

голубей, чтоб мир царил на 

всей планете» 

 
  



Работа с педагогическим коллективом 
1 Консультационно-

информационная  работа с 

МО учителей предметников 

направленная на 

оптимальный выбор 

учебников и учебных 

пособий в новом учебном 

году 

В течение 

года 

Ведущий 

библиотекарь  

  

2 Поиск литературы и 

периодических изданий по 

заданной тематике 

В течение 

года 

Ведущий 

библиотекарь  

  

3 Информирование учителей 

о новой учебной и учебно-

методической литературе 

на педсоветах, семинарах 

классных руководителей 

По мере 

поступле

ния 

Ведущий 

библиотекарь  

  

4 Участие в проведении «Дня 

Учителя» 

октябрь Ведущий 

библиотекарь  

  

Работа с родительским комитетом 

  
1 Рекламная информация для 

родителей о работе библиотеки, 

проводимых мероприятиях, 

поступлениях новых книг  

  

В течение 

года 

Ведущий 

библиотекарь  

  

2 . Составление списка учебников, 

необходимых учащимся к началу 

нового учебного года для 

родительских комитетов  

  

В течение 

года 

Ведущий 

библиотекарь  

  

3 Работа с родительским комитетом 

по комплектованию фонда 

библиотеки в рамках акции 

«Подарим школьной  библиотеке 

книгу»  

  

В течение 

года 

Ведущий 

библиотекарь  

  

4 Взаимодействие педагогов, детей и 

родителей в формировании 

гармонически развитой личности: 

1) Проведение классных часов 2) 

Внеклассные мероприятия 3) 

Родительские собрания 4) 

Предметные недели 5) Лекции, 

выставки, обзоры, беседы, встречи 

В течение 

года 

Ведущий 

библиотекарь  

  



Справочно-библиографическая работа 
1 Вести тетрадь учёта библиографических справок В течение 

года 

Ведущий 

библиотекарь  

  
2 Создание и ведение электронного каталога нетрадиционных  

носителей информации 

В течение 

года 

Ведущий 

библиотекарь  

  
3 Проведение библиотечно-библиографических занятий  для 

учащихся начальной и средней школы с применением новых 

информационных технологий 

  

  Ведущий 

библиотекарь  

  

4 . Составлять рекомендательные списки литературы, планы чтения  

по заявкам учителей и обучающихся к классным часам, юбилейным 

датам и праздникам 

В течение 

года 

Ведущий 

библиотекарь  

  

5 Выполнение тематических, фактических и информационных 

справок. Формирование навыков независимого библиотечного 

пользователя как одного из условий саморазвития достоинства 

личности                                                                                               

В течение 

года 

Ведущий 

библиотекарь  

  

6 Выполнение тематических, фактических и информационных 

справок. Формирование навыков независимого библиотечного 

пользователя как одного из условий саморазвития достоинства 

личности                                                                                               

В течение 

года 

Ведущий 

библиотекарь  

  



Индивидуальная работа 

1 Обслуживание 

читателей на 

абонементе: учащихся, 

учителей, родителей, 

работников школы 

В 

течение 

года 

Ведущий 

библиотекарь 

2 Рекомендательные 

беседы при выдаче книг 

В 

течение 

года 

Ведущий 

библиотекарь 

3 Перерегистрация 

читателей 

В 

течение 

года 

Ведущий 

библиотекарь 

4 Беседы о новых книгах, 

учебниках с учителями 

предметниками 

В 

течение 

года 

Ведущий 

библиотекарь 

5 . Беседы о прочитанном 

с учащимися 

В 

течение 

года 

Ведущий 

библиотекарь 

6 Приобщение учащихся 

к чтению посредством 

посещения классных 

часов, внеклассных 

мероприятий 

В 

течение 

года 

Ведущий 

библиотекарь 

Классные 

руководители 

Методическое обеспечение ИБЦ 

  

1 Участие в 

областных, 

городских 

семинарах  МО 

школьных ИБЦ 

В течение 

года 

Ведущий 

библиотекарь  

  

2 Разработка 

сценариq, 

проводимых 

мероприятий и 

т.д. 

В течение 

года 

Ведущий 

библиотекарь  

  

3 . 

Совершенствован

ие традиционных 

и освоение новых 

библиотечных 

технологий. 

В течение 

года 

Ведущий 

библиотекарь  

  


