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УТВЕРЖДЕНО 

ПРИКАЗОМ ПО МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 
№117 – О ОТ 31.08.2022 Г. 

ДИРЕКТОР:                                М.Р. ГАНЕЕВА     

 

ПЛАН РАБОТЫ БИБЛИОТЕК В МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» НА 2022/23 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ОСНОВНОЕ И СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1. Работа с фондом учебной литературы 
№п\п Содержание работы Сроки 

исполнения 
Ответственный Примечание 

1. Подведение итогов движения фонда, работа по обеспечению учебниками, диагностика обеспеченности учащихся школы 
учебниками и учебными пособиями, работа с Федеральными перечнями  учебников и учебных пособий, рекомендованных 
Министерством просвещения Российской федерации 

сентябрь Мосина Е.В.  

2. Создание локальных актов учебников и учебно – методических пособий, планируемых к использованию в новом учебном 
году согласно принятой в гимназии программе развития и в соответствии с Федеральным перечнем  учебников 

Июнь, август, 
сентябрь 

Мосина Е.В.  

3. Подготовка ежегодной справки по обеспеченности учебниками обучающихся.  Анализ учебного фонда и формирование 
заказа учебников на следующий учебный год. 

Сентябрь-
декабрь 

Мосина Е.В.  

4. Прием и обработка поступивших учебников (оформление накладных, запись в книгу суммарного учета, штемпелевание, 
постановка печати о состоянии учебника, отметка оценки, формирование картотеки). 

По мере 
поступления 

Мосина Е.В.  

5. Списание  из фонда учебников  с учетом ветхости и смены учебных программ. Вывоз старых учебников (заказ машины в 
фирме, занимающейся переработкой макулатуры, перевязка учебников для транспортировки, погрузка в машину.) 

Сентябрь-
декабрь 

Мосина Е.В.  

6. Работа  по сохранности учебного фонда: ежемесячные рейды в классы по проверке состояния школьных учебников, по 
выявленным замечаниям  выдача родителям уведомлений о плохом состоянии учебников, об отсутствии обложек на 
учебниках у обучающихся 

В течение года Мосина Е.В.  

7. Работа по мелкому ремонту учебников (подклейка переплетов, углов). Работа с резервным фондом учебников (размещение 
для хранения, ведение учета). 

В течение года Мосина Е.В.  

8. Прием и выдача учебников согласно графику, каждому обучающемуся под подпись в формуляр Май-июнь, 
август 

Мосина Е.В. 5-11 класс 



2 
 

2. Работа с фондом художественной литературы 

№п\п Содержание работы Сроки исполнения Ответственный аудитория 

1. Своевременное проведение обработки, регистрации новых поступлений. Выдача 
изданий читателям. Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах.  
Контроль за своевременным возвратом в фонд выданных изданий. Ведение работы 
по сохранности фонда. Создание и поддержание комфортных условий для работы 
читателей. Работа по мелкому ремонту художественных изданий, методической 
литературы и учебников. Периодическое списание фонда с учетом ветхости и 
морального износа. 

В течение года Мосина Е.В. 5-11 класс 

2. Ежемесячная сверка фонда на предмет экстремистской литературы со списком 
экстремистских материалов на  сайте министерства юстиции с последующим 
актированием, редактирование папки «Работа с литературой экстремистского 
содержания» (распечатка списка, заполнение журнала по работе с экстремистской 
литературой 

ежемесячно Мосина Е.В.  

 
3.Работа с  медиатекой 
№п\п Содержание работы Сроки исполнения Ответственный примечание 

1. Выдача читателям с регистрацией в специальном журнале, контроль за 
своевременным возвратом выданных дисков. 

По требованию Мосина Е.В.  

 
4.Комплектование фонда периодики 
№п\п Содержание работы Сроки исполнения Ответственный примечание 

1. Оформление подписки на периодические издания  В течение года по 
потребностям 

Мосина Е.В.  

 
5. Справочно-библиографическая работа 

№п\п Содержание работы Сроки исполнения Ответственный примечания 

1. Организация СБА центра (каталоги, картотеки, справочный фонд) (Пополнение и 
редактирование каталогов и картотек: учетный каталог, картотека методической 
литературы). 

В течение года Мосина Е.В.  

2.  Работа над  пополнением базы данных академических работ (редактирование 
картотеки). 

Сентябрь - ноябрь Мосина Е.В.  

3. Пополнение электронного каталога медиаресурсов по предметам, имеющихся в 
фонде (по мере поступления).  

В течение года Мосина Е.В.  

4. Выполнение тематических и информационных справок по заявкам учащихся и 
педагогов в ходе учебного процесса и выполнение заявок по академическим, 
научно-исследовательским и проектным работам 

В течение года Мосина Е.В.  
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6. Работа с читателями 

№п\п Содержание работы Сроки исполнения Ответственный аудитория 

Индивидуальная работа 

1. Обслуживание читателей: учащихся, педагогов, технического персонала, родителей, 
оказание методической консультационной помощи педагогам, обучающимся, 
родителям в получении информации. 

В течение года Мосина Е.В.  

2. Рекомендательные беседы при выдаче книг ежедневно Мосина Е.В.  

3. Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, энциклопедиях, журналах, 
поступивших в библиотеку. 

По мере поступления Мосина Е.В.  

4. Изучение и анализ читательских формуляров. Просмотр читательских формуляров с 
целью выявления задолжников. Доведение результатов до классных руководителей. 

Раз в триместр Мосина Е.В.  

5. Проведение  бесед со вновь записавшимися читателями  о культуре чтения книг, 
разъяснение   ответственности за причинённый ущерб книге или учебнику. 

По мере необходимости Мосина Е.В.  

6. Информирование учителей о новой учебной и методической литературе, 
педагогических журналах и газетах 

В течение года Мосина Е.В.  

7. Консультационно-информационная работа с учителями – предметниками, 
направленная на оптимальный выбор учебников и учебных пособий в новом 
учебном году. 

В течение года Мосина Е.В.  

8. Оказание методической помощи к урокам преподавателям По мере необходимости Мосина Е.В.  

9. Поиск литературы и периодических изданий по заданной тематике По запросу Мосина Е.В.  

10. Создание актива библиотеки,  привлечение волонтеров для работы в библиотеке и 
работа с ними 

В течение года Мосина Е.В.  

11. «Летнее чтение с увлечением» подбор рекомендательных списков литературы для 
дополнительного чтения 

май Мосина Е.В.   

Массовая работа 

Выставочная работа как основа раскрытия фонда, пропаганды чтения, как средство воспитания интереса к литературе 

 Название мероприятий Сроки исполнения ответственный аудитория 

1  1 сентября Всероссийский праздник «День знаний» (учреждён в 1984 г.) 
Почему учебный год начинается 1 сентября (culture.ru) 
8 сентября 81 годовщина начала сухопутной блокады Ленинграда 
Оборона Ленинграда (may9.ru) 
 11 сентября 140 лет со дня рождения Б.С. Житкова (1882-1938), русского детского 
писателя, педагога, путешественника. 
Житков Борис Степанович — ПроДетЛит (prodetlit.ru) 

сентябрь Мосина Е.В.  

2. 1 – Международный день музыки 
 1 октября 110 лет со дня рождения Льва Николаевича Гумилева, российского 
историка-этнолога, географа, писателя (1912–1992). 
Гумилев Николай Степанович — биография поэта, личная жизнь, фото, портреты, 
стихи, книги (culture.ru) 
8 октября – 125 лет со дня рождения Марины Ивановны Цветаевой (1892–1941) 

октябрь Мосина Е.В.  

https://www.culture.ru/s/vopros/1-sentyabrya/
https://www.may9.ru/history/articles/oborona-leningrada/
https://prodetlit.ru/index.php/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.culture.ru/persons/9803/nikolai-gumilev
https://www.culture.ru/persons/9803/nikolai-gumilev


4 
 

Цветаева Марина Ивановна — биография поэта, личная жизнь, фото, портреты, 
стихи, книги (culture.ru) 
19 октября –День Царскосельского лицея  (В этот день в 1811 году открылся 
Императорский Царскосельский лицей) 
Царскосельский лицей: история основания, как учились, отдыхали и дружили 
лицеисты. (culture.ru) 
24 октября Международный день школьных библиотек (отмечается в четвёртый 
понедельник октября.) В России отмечается с 2000 г. 
 24 октября 2022 – Международный день школьных библиотек. День школьного 
библиотекаря (vstretim-prazdnik.com)  
 31 октября 120 лет со дня рождения русского писателя Евгения Андреевича 
Пермяка (н. ф. Виссов) (1902–1982). 
Житков Борис Степанович — ПроДетЛит (prodetlit.ru) 

3. 3 ноября 135 лет со дня рождения С.Я. Маршака (1887-1964), русского поэта, 
драматурга и переводчика 
Маршак Самуил Яковлевич — биография писателя, личная жизнь, фото, портреты, 
книги (culture.ru) 
4  ноября –  День воинской славы России - День народного единства   
https://tass.ru/info/7075442 
 https://clck.ru/UGNzn 
 14 ноября – 115 лет со дня рождения Астрид Анны Эмилии Линдгрен (1907–2002), 
шведской писательницы  
Линдгрен Астрид — ПроДетЛит (prodetlit.ru) 
16 ноября Международный день толерантности 
- Центр и Фонд «Холокост» (holocf.ru) 

ноябрь Мосина Е.В.  

4.  9 декабря -День героев Отечества (Отмечается с 2007 года в соответствии с 
Федеральным законом № 231-ФЗ от 24 октября 2007 года) 
День героев Отечества 2022: какого числа, история и традиции праздника (kp.ru) 
12 декабря – День Конституции РФ 
День Конституции РФ. Что мы знаем об основном законе страны и празднике в его 
честь - ТАСС (tass.ru) 
22 декабря 85 лет со дня рождения детского писателя Э. Успенского (1937 - 2018) 
Успенский Эдуард Николавевич — биография писателя, личная жизнь, фото, 
портреты, книги (culture.ru) 
Новый год у ворот! 
История Нового года | Методическая разработка по теме: | Образовательная 
социальная сеть (nsportal.ru) 
Где родилась елочка. Книги об истории новогоднего праздника | Папмамбук 
(papmambook.ru) 

декабрь Мосина Е.В.  

https://www.culture.ru/persons/8275/marina-cvetaeva
https://www.culture.ru/persons/8275/marina-cvetaeva
https://www.culture.ru/materials/141278/svyatomu-bratstvu-veren-ya-den-liceista
https://www.culture.ru/materials/141278/svyatomu-bratstvu-veren-ya-den-liceista
https://vstretim-prazdnik.com/kak-prohodit-den-shkolnyih-bibliotek.html
https://vstretim-prazdnik.com/kak-prohodit-den-shkolnyih-bibliotek.html
https://prodetlit.ru/index.php/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.culture.ru/persons/9067/samuil-marshak
https://www.culture.ru/persons/9067/samuil-marshak
https://tass.ru/info/7075442
https://clck.ru/UGNzn
https://prodetlit.ru/index.php/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD_%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B4
https://holocf.ru/
https://www.kp.ru/family/prazdniki/den-geroev-otechestva/
https://tass.ru/info/13175391?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru
https://tass.ru/info/13175391?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru
https://www.culture.ru/persons/9970/eduard-uspenskii
https://www.culture.ru/persons/9970/eduard-uspenskii
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2013/03/20/istoriya-novogo-goda
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2013/03/20/istoriya-novogo-goda
https://www.papmambook.ru/articles/3440/
https://www.papmambook.ru/articles/3440/
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5. 13-18 января 1943 года прорыв блокады Ленинграда 
Блокада Ленинграда — Википедия (wikipedia.org) 
Как люди выживали во время блокады Ленинграда (rospotrebnadzor.ru)  
 
85 лет со дня рождения русского поэта, актёра Владимира Семёновича Высоцкого 
(1938–1980) 
Высоцкий Владимир Семенович — биография актера и певца, личная жизнь, фото, 
фильмы. Артист театра и кино (culture.ru) 
27 января  День Воинской славы день  полного  снятия  блокады Ленинграда 
27 января   Международный день памяти жертв Холокоста 
- Центр и Фонд «Холокост» (holocf.ru) 

январь Мосина Е.В.  

6. 4 февраля – 150 лет со дня рождения Михаила Михайловича Пришвина (1873–1954) 
Михаил Пришвин - биография писателя, фото (biographe.ru) 
195 лет со дня рождения французского писателя-фантаста ЖюляВерна (1828-1905). 
«Таинственный остров», «Дети капитана Гранта», «Вокруг света в восемьдесят 
дней». «Двадцать тысяч лье под водой». 
Жюль Верн: биография, произведения, фото, личная жизнь и смерть писателя, 
интересные факты (biograph.online) 
10 февраля – Памятная дата России: День памяти А. С. Пушкина 
14 февраля – Международный день книгодарения 
«Международный день книгодарения» 2021, Ярославский район — дата и место 
проведения, программа мероприятия. (culture.ru) 
21 февраля          Международный день родного языка 
2017yaz.pdf (brgu.ru) 
23 февраля          День защитника Отечества.  
Главархив Москвы рассказал историю Дня защитника Отечества: 
https://www.mos.ru/news/item/86911073/  

февраль Мосина Е.В.  

7. 7 марта – 145 лет со дня рождения Бориса Михайловича Кустодиева (1878–1927) 
Кустодиев Борис Михайлович — биография художника, личная жизнь, картины 
(culture.ru) 
8 марта                Международный женский день 
ЮНЕСКО. Международный женский день: 
https://ru.unesco.org/commemorations/womenday/2019  
115 лет со дня рождения русского советского писателя Бориса Николаевича 
ПОЛЕВОГО (1908-1981). «Повесть о настоящем человеке», «На диком бреге», 
«Американские дневники». 
Полевой Борис Николаевич — ПроДетЛит (prodetlit.ru) 
21 – Всемирный день поэзии. 
Всемирный день поэзии 2022: какого числа, история и традиции праздника (kp.ru) 
20-24 марта неделя детской книги 
rgdb.ru - Уникальный книжный праздник, или История Недели детской книги 

март Мосина Е.В.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/33/3954/
https://www.culture.ru/persons/2116/vladimir-vysockii
https://www.culture.ru/persons/2116/vladimir-vysockii
https://holocf.ru/
https://biographe.ru/znamenitosti/mihail-privshin/
https://biograph.online/zhyul-vern/
https://biograph.online/zhyul-vern/
https://www.culture.ru/events/950770/mezhdunarodnyi-den-knigodareniya
https://www.culture.ru/events/950770/mezhdunarodnyi-den-knigodareniya
https://brgu.ru/bank/spec_razdel/biblioteka/2017yaz.pdf
https://www.mos.ru/news/item/86911073/
https://www.culture.ru/persons/8241/boris-kustodiev
https://www.culture.ru/persons/8241/boris-kustodiev
https://ru.unesco.org/commemorations/womenday/2019
https://prodetlit.ru/index.php/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/vsemirnyj-den-poehzii/
https://rgdb.ru/projects/ndk/5433-unikalnyj-knizhnyj-prazdnik-ili-istoriya-nedeli-detskoj-knigi
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28 марта 155 лет со дня рождения русского писателя, литературного критика и 
публициста Максима ГОРЬКОГО (наст. Пешков Алексей Максимович, 1868-
1936). «Дело Артамоновых», «Сказки об Италии», «Жизнь Клима Самгина» 
Горький Максим — биография писателя, личная жизнь, фото, портреты, книги 
(culture.ru) 

8. 1 апреля— 95 лет со дня рождения русского писателя, поэта Валентина 
Дмитриевича БЕРЕСТОВА (1928-1998). 
Берестов Валентин Дмитриевич — ПроДетЛит (prodetlit.ru) 
7 апреля — Всемирный день здоровья (Отмечается с 1948 года по решению 
Всемирной ассамблеи здравоохранения ООН) 
11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских 
- Центр и Фонд «Холокост» (holocf.ru) 
12 апреля  всемирный день космонавтики 
Роскосмос: https://www.roscosmos.ru/poehali60/  
22 апреля 115 лет со дня рождения русского писателя-фантаста Ивана Антоновича 
ЕФРЕМОВА (1908–1972). «Лезвие бритвы», «Туманность Андромеды», 
«Каллиройя». 
Ефремов Иван Антонович — ПроДетЛит (prodetlit.ru)  

апрель Мосина Е.В.  

9. 9 мая День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов  
Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина: ДЕНЬ ПОБЕДЫ — ПРАЗДНИК 
ПОБЕДЫ СССР НАД ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ 1941-1945 ГГ.: https://www.prlib.ru/history/619229  
18 мая  – Международный день музеев 
Международный день музеев — Википедия (wikipedia.org) 
24 мая  День славянской письменности и культуры 
День славянской письменности и культуры 2022: какого числа, история и традиции 
праздника (kp.ru)  

май Мосина Е.В.  

10.  КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 2022 г 
100 лет – «Алые паруса» (1922) А. Грин 
100 лет – «Одиссея капитана Блада» (1922) Р. Сабатини 
100 лет – «Мойдодыр» (1922); «Тараканище» (1922) К.И. Чуковский 
50 лет – «Домовёнок Кузька» (1972) Т.И. Александрова 
2023 г 
190 лет – «Евгений Онегин» А.С. Пушкин (20-21 марта 1833 года вышло в свет 
первое полное издание романа) 
160 лет – «толковый словарь живого великорусского языка» (1863) В. И. Даль 
150 лет – «Снегурочка» (1873) А.Н. Островский 
100 лет – «Дерсу Узала» (1923) В.К. Арсеньев 
100 лет – «Красные дьяволята» (1923) П.А. Бляхин 
100 лет – «Чапаев» (1923) Д.А. Фурманов 

В течение года Мосина Е.В.  

https://www.culture.ru/persons/10003/maksim-gorkii
https://www.culture.ru/persons/10003/maksim-gorkii
https://prodetlit.ru/index.php/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://holocf.ru/
https://www.roscosmos.ru/poehali60/
https://prodetlit.ru/index.php/%D0%95%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.prlib.ru/history/619229
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B5%D0%B2
https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/den-slavyanskoj-pismennosti-i-kultury/
https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/den-slavyanskoj-pismennosti-i-kultury/
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100 лет – «Аэлита» (1923) А.Н. Толстой 

 Массовые мероприятия 
2022 год объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов Российской Федерации 
2023 объявлен годом педагога и наставника 

 Название мероприятий Сроки исполнения ответственный  

1.  Подготовка материала ко дню солидарности в борьбе с терроризмом 
Организация поездки гимназистов по проекту «Мой родной край-Ленинградская 
область» «Живые уроки» 
Место встречи с искусством Виртуальный тур по выставке МОСКВА времен 
Екатерины II и Павла I в картинах Жерара ДЕЛАБАРТА(ИОЦ) 
Участие гимназистов во вручении литературной премии «КНИГУ.РУ» Ленинградская 
областная детская библиотека 
Участие делегации гимназистов в  III Международном форуме читателей детской и 
юношеской литературы «Книжный Выборг»! 

сентябрь Мосина Е.В.  

2.  9 октября – Всероссийский день чтения. (Отмечается с 2007 года после принятия 
Национальной программы чтения.) 
Онлайн-встреча с писателем Дмитрием Макуриным 
Место встречи с искусством фильм Русского музея к выставке "Василий Верещагин. 
К 175-летию со дня рождения"(ИОЦ) 
19 октября день дружбы, мероприятия совместно с  выступлением творческого 
содружества «Берег»  
25 октября Международный день школьных библиотек 
Сообщение по радио, книговорот (обмен книгами), библиотечный калейдоскоп 
(параллель пятых и шестых классов), Что? Где? Когда? Игра Старшеклассники 
против учителей 
Участие в конкурсе РГДБ «Символы России. «Петр I» 
Подготовка работ на конкурс «Холокост: память и предупреждение» 
Защита ИП  в 11 классе  группа «физики» 

октябрь Мосина Е.В. 
Сысоева Е.Н., Львова 
Р.Н. 
Пискунова Н.Н. 
Туленкова М.В.  
Зам по вр   

 

3.   Неделя толерантности, совместные мероприятия с кафедрой истории, в том числе 
мероприятия, связанные с темой Холокоста  
Подготовка работ на конкурс «Холокост: память и предупреждение» 
Участие делегации гимназистов в «Погодинских чтениях» В ЛОБД 
Участие в олимпиаде РГДБ «Символы России. ПетрI»   
Место встречи с искусством Виртуальный тур по залам народного искусства (ИОЦ) 

ноябрь Мосина Е.В.,Шитухина 
В.В., учитель ИЗО 
Махонина  И.Э. учителя 
истории 

 

4.  Встречи с интересными людьми в рамках Дня героев Отечества (встреча с 
представителями Псковской дивизии, подвиг Александра Исаева)  
Место встречи с искусством Виртуальный тур по выставке «Для счастья народа» к 
100-летию со дня образования СССР(ИОЦ) 
Организация мероприятий и выставки к 100-летию образования СССР  
Участие в предновогодней акции «Новый год у ворот!» 
Защита проектов в 8г классе 

декабрь Мосина Е.В. 
 
Мосина Е.В.  
Чиж Г.Д.  
Зам по ВР учитель ИЗО 
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5.  Мероприятия к прорыву блокады Ленинграда и полному снятию блокады 
(подготовка и проведение Встреч с жителями блокадного Ленинграда, ветеранами 
Вов, детьми войны, малолетними узниками) 
Международный день памяти Холокоста (Сысоева Е.Н.  урок по фильму К. Фама 
«Свидетели», 7-  о, э классы, Туленкова М.В. 8э, 8г классы) 
Место встречи с искусством Виртуальная выставка «Да будет мерой чести 
Ленинград» (ИОЦ) 

январь Мосина Е.В., 
Зам по ВР 
учитель ИЗО  
учителя кафедры 
истории и филологии, 
Сысоева Е.Н. , 
Туленкова М.В.  

 

6.   Живая классика школьный этап, подготовка, проведение 
Место встречи с искусством  Виртуальный тур по выставке  Давид БУРЛЮК 

февраль Мосина Е.В. 
Учителя кафедры 
филологии 

 

7.  Конкурс Живая классика, районный этап  
Неделя детской книги 20-24 марта Цикл онлайн  
 и офлайн мероприятий 
Участие делегации гимназистов в Волшебном дне чтения В ЛОДБ 
Место встречи с искусством Виртуальная выставка «Николай I» ИОЦ «Русский 
музей:виртуальный филиал 
Защита АР в 8э классе 

март Мосина Е.В., 
Зам. по ВР 

 

8.  Защита проектов с 1 по 30 апреля 5-е, 6-е, 7-е, 8-о, 9-е классы  
Подготовка работы и участие в научно-практической конференции Дома дружбы. 
Подготовка работ на муниципальную научно – практическую конференцию 
Операция «звезда», встреча с ребятами из поисковых отрядов.  
Этнофорум с Домом Дружбы ЛО 
Место встречи с искусством Виртуальный тур «Мечты о мировом расцвете» (ИОЦ) 

апрель Мосина Е.В.  

9.  Встречи с ветеранами, поздравление ветеранов Вов с Днем Победы 
 Место встречи с искусством Виртуальная выставка ВОВ и виртуальный тур по 
выставке “Память» (ИОЦ) 

май Мосина Е.В.  

10.  Совместные мероприятия с ИОЦ «Русский музей: виртуальный филиал», 
проведение совместных конкурсов, участие в видеоконференциях, семинарах, 
организованных Русским музеем.  
Участие в ежегодной встрече руководителей виртуальных филиалов ноябрь, 
участие в международном культурном форуме, ноябрь  
Ежемесячные просмотры фильмов на уроках-заменах из медиатеки филиала, на 
неделе памяти в январе показ фильмов о блокаде Ленинграда из фондов 
медиатеки.  
Обеспечение работы   2-х мест удаленного читального зала Президентской 
библиотеки, организация поездок в Президентскую библиотеку на мультимедийные 
уроки, участие в онлайнконференциях, конкурсах ПБ, организация участия 
обучающихся в Олимпиаде «Россия в электронном виде». 
Участие в проекте «Вместе навсегда» (Беларусь, Казахстан, Россия): организация 
мероприятий, программ поездок и встреч по обмену обучающимися, привлечение 
новых участников проекта, информационная поддержка проекта и другое. 

В течение года Мосина Е.В., учителя  
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Участие в общегородских мероприятиях по пропаганде чтения, конкурсах, акциях, 
олимпиадах, проводимых городской детской библиотекой, Межпоселенческой 
городской библиотекой, Ленинградской областной детской библиотекой, Российской 
государственной детской библиотекой. 
 Подготовка мероприятий для школьных событий и праздников, конкурсов, акций, 
декад, месячников, проводимых в гимназии в рамках плана воспитательной работы.  
Подготовка совместных мероприятий с кафедрой учителей русского языка и 
литературы, учителей истории. 
Подготовка информационных материалов для новостной ленты сайта гимназии и 
ИОЦ «Русский музей: виртуальный филиал» 
 Руководство  и администрирование ЭОР ЦОК и НЭБ 

 
7. Основы информационной культуры 
№п\п Содержание работы Сроки исполнения Ответственный аудитория 

1. Урок – экскурсия по библиотеке 
Структура книги 
Помощь тьюторам в составлении б\гр списков для академических работ (по мере 
необходимости) 

сентябрь 
В течение года 

Мосина Е.В. 5 класс 
 

2. Развитие письменности, история книги в средние века 
Помощь тьюторам в составлении б\гр списков для академических работ (по мере 
необходимости) 

В течение года Мосина Е.В. 6 класс 

3. Знакомство со словарями, справочниками 
Помощь тьюторам в составлении б\гр списков для академических работ (по мере 
необходимости) 

В течение года Мосина Е.В. 7 класс 

4. Реклама книги, создание рекламного проспекта (буктрейлер) 
Помощь тьюторам в составлении б\гр списков для академических работ (по мере 
необходимости) 

В течение года Мосина Е.В. 8 класс 

5. Поиск информации, ориентация в информационном пространстве, технологии 
работы с текстом. 
Составление библиографических списков источников информации и использование 
их для академических работ и рефератов. 
Помощь тьюторам в составлении б\гр списков для академических работ (по мере 
необходимости) 

В течение года Мосина Е.В. 9класс 
 

6. Руководство тьюторской деятельностью в школе: расписание тьюторов ИП и АР, 
совещание тьюторов по АР, составление графика защиты ИП и АР, составление 
подписание протоколов, формирование банка ИП.  
 Индивидуальное консультирование 10-11- классников в помощь подготовке и 
написания ИП: заявление  о теме академической работы и выборе тьютора, поиск 
информации, ориентация в информационном пространстве, технологии работы с 
текстом, составление библиографических списков источников информации, 

В течение года Мосина Е.В. 10 -11 классы 
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оформление ссылок, сносок, правильное оформление работы согласно положению 
о ИП 

 
8. Работа по организации труда и управлению 
№п\п Содержание работы Сроки исполнения Ответственный примечание 

1. Ведение дневника библиотеки на основании листка ежедневной статистики, 
составление планов и отчетов о работе, ведение библиотечной документации (КСУ, 
Инвентарная книга и др.) 

В течение года Мосина Е.В.  

 
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1. Работа с фондом художественной литературы 
№ Направление деятельности Сроки Ответственный 

1 Мелкий ремонт книг По мере необходимости Библиотекарь 

2 Проведение сверки библиотечного фонда со списками федерального сайта на 
наличие экстремистских изданий 

В течение учебного года Библиотекарь 

3 Ведение инвентарной книги В течение учебного года Библиотекарь 

4 Ведение суммарной книги В течение учебного года Библиотекарь 

5 Ведение учетного каталога В течение учебного года Библиотекарь 

2. Работа с фондом учебно-методической литературы 
№ Направление деятельности Сроки Ответственный 

1 Прием и обработка поступивших учебников: 
- оформление накладных, 
-запись в книгу суммарного учета, 
- штемпелевание, 
- оформление  картотеки. 

Август Библиотекарь 

2 Выдача  и прием учебников Сентябрь-май Библиотекарь 

3 Информирование учителей о новых поступлениях учебно-методической литературы По мере поступления Библиотекарь 

4 Работа с резервным фондом учебников: 
- ведение учета 
- размещение для хранения 

В течение учебного года Библиотекарь 

5 Проведение работы по сохранности учебного фонда: 
- рейды по классам; 
- подведение итогов. 

Сентябрь-май Библиотекарь 

6 Проведение диагностики обеспеченности учащихся школы учебниками По потребности Библиотекарь 

7 Составление заказа на учебно-методическую литературу По потребности Библиотекарь 

8 Провести списание учебной и методической  литературы по ветхости В течение учебного года Библиотекарь 

9 Провести списание морально устаревшей по содержанию учебной и методической  В течение учебного года Библиотекарь 
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литературы 

3. Справочно-библиографическая работа 
№ Направление деятельности Сроки Ответственный 

1 Пополнять картотеку газетно-журнальных статей В течение года Библиотекарь 

2 Составлять информационные листки По мере поступлений Библиотекарь 

3 Выполнять библиографические справки по запросам учителей и учеников По мере поступлений Библиотекарь 

4.  Разработка и оформление книжно – иллюстрированных выставок 

№                       Тема Классы Сроки Ответственный 

1 День знаний 1 - 4 Сентябрь Библиотекарь 

2 Новые поступления 1 - 4 Сентябрь Библиотекарь 

3 28 октября – День бабушек и дедушек в России 1 - 4 Октябрь Библиотекарь 

4 190 лет – «Сказка о царе Салтане…» 1 - 4 Октябрь Библиотекарь 

5 Единственной маме на свете 1 - 4 Ноябрь Библиотекарь 

6 Ко дню рождения Евгения Ивановича Чарушина , русского детского 
писателя, художника - иллюстратора 

1 - 4 Ноябрь Библиотекарь 

7 День народного единства 1 - 4 Ноябрь Библиотекарь 

8 Ко дню рождения Уолта Диснея 1 - 4 Декабрь Библиотекарь 

9 Новогодний хоровод 1 - 4 Декабрь Библиотекарь 

10 Новые поступления 1 - 4 Январь Библиотекарь 

11 Алан Милн и герои его сказок 1 - 4 Январь Библиотекарь 

11 Корней Иванович Чуковский – к 140-летию со дня рождения 1 - 4 Февраль Библиотекарь 

12 Наши защитники 1 - 4 Февраль Библиотекарь 

13 Единственной маме на свете 1 - 4 Март Библиотекарь 

14 Весенняя капель 1 - 4 Март Библиотекарь 

15 2 апреля – международный день детской книги 1 - 4 Апрель Библиотекарь 

16 Автор детских книг о добре и справедливости – ко дню рождения 
Валентины Осеевой 

1 - 4 Апрель Библиотекарь 

17 Писатели детям о войне 1941-1945 1 - 4 Май Библиотекарь 

18 Победный май 1 - 4 Май Библиотекарь 

19 Выставки по запросу ЛОЛ «Солнышко» 1 – 4 отряды Июнь Библиотекарь 

5. Мероприятия: 
№ Название мероприятия     Классы Дата проведения Ответственный 

1 «Это библиотека» - беседа – знакомство со школьной 
библиотекой. 

1 Октябрь Библиотекарь 

2 Ежегодный конкурс – «Самый читающий класс». 1 – 4 
 

Сентябрь-май Библиотекарь 

3 Читаем Пушкина 1 - 4 Октябрь Библиотекарь 

4 Видео презентация «Лицея день заветный». 1 – 4 Октябрь Библиотекарь 
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5 Знакомство с Кировской районной детской библиотекой, 
экскурсия. 

1 Ноябрь Библиотекарь и детская библиотека 

6 «Рождение легенды: как придумали Микки Мауса?»  2 – 4 Декабрь Библиотекарь  

7 Читаем вместе – о Рождестве и Новом годе. 1 – 4 Декабрь Библиотекарь 

8 Видео рассказ на тему блокады Ленинграда на базе детской 
библиотеки. 

1 – 4 Январь Библиотекарь 

9 «Есть такая профессия - Родину защищать!» 1 – 4 Февраль Библиотекарь 

10 Неделя детской книги. Открытие, радиотрансляция. 1 – 4 Март Библиотекарь 

11 «Что такое книга?»  – видео рассказ на базе дет.библиотеки 
в рамках «Недели детской книги» 

1 Март Библиотекарь, детская библиотека 

12 Всемирный день поэзии. Конкурс авторских стихов в рамках 
«Недели детской книги» 

1 - 4 Март Библиотекарь 

13 Конкурс рисунка в рамках «Недели детской книги» 2 – 3 Март Библиотекарь 

14 Подведение итогов «Неделя детской книги» - 
радиотрансляция 

1 – 4 Март Библиотекарь 

15 Конкурс стихов ко дню Победы 1 - 4 Май Библиотекарь 

16 Мероприятия в рамках плана воспитательной работы по 
заявке учителей. 

1 – 4 В течение года Библиотекарь 

17 Подведение итогов года  от библиотеки на торжественной 
линейке 

1 – 4 Май Библиотекарь 

 

 


