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План  
работы ИБЦ КГКОУ ШИ 11 п. Ванино 

на 2021-2022учебный год 
 

 
В 2021-2022учебном году: 
Проводить мероприятия к знаменательным и памятным датам и по разным направлениям. 
Продолжит работу с фондом. По возможности пополнять фонд не только учебниками, но и другой 
необходимой литературой (детскими книгами, методической и отраслевой литературой). 
Продолжить работу с начальными классами по внеклассному чтению, с целью привлечения к чтению 
книг, внимательному прочтению книг. 
Продолжить работу по оцифровке основного (учебного и художественного) фонда ИБЦ в систему 
1С; 
• работать по профессиональной ориентации обучающихся (в том числе приглашать 
специалистов в гостиную ИБЦ);  
• обучение учащихся цифровой технологии для создания школьной продукции для видеотеки 
мини музея ИБЦ. 
• Следует пополнить материальную базу ИБЦ: 
 – приобрести микрофон для усиления звука при демонстрации видео и для выступающих на 
мероприятиях; 
 - закупить художественные произведения по учебной программе для внеклассного чтения согласно 
ФГОС; 
- обновить 4 компьютера.  
- найти возможность для подписки на периодическую печать для обучающихся. 
Исходя из этого 
 
ЦЕЛЬ школьной библиотеки на 2021-2022год: 

1. Формирование мотивации пользователей к самообразованию. 
2. Обучение самостоятельно находить информацию через открытый полноценный доступ к 

печатным изданиям 
.ЗАДАЧИ: 

1. Активизация читательской деятельности. 
2. Повышение доступности информации. 
3. Создание комфортной библиотекарской атмосферы. 
4. Взаимодействие с коллективом школы. 
5. Формирование интереса к тому, чтобы вести жизнь без плохих привычек. 
6. Создание электронного учета литературы. 
7. Привить учащимся аккуратное отношение к книге. 

К основные функции книжного зала: 
 

 Информационная. 
 Воспитательная 
 Культурологическая. 
 Образовательная. 
 Коррекционная 

 
Формирование библиотечного фонда 
№ 
п/
п 

Содержание работы Сроки Ответ-й 

1.Работа с учебным фондом 
1.Диагностика обеспеченности учащихся школы учебниками и 

учебными пособиями на 2020- 2021уч.г. Сентябрь Библиотекарь 2 
Составление отчетных доку 

Сентябрь Педагог-
библиотека
рь 
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2.Новые учебники получим за 7 кл. по ФГОС.  
Составление отчетных документов 
в) прием и обработка поступивших учебников:  
-оформление накладных; 
 -запись в книгу суммарного учета; 
-штемпелевание 
-оформление картотеки 
-занесение в систему 1С 
 

Сентябрь Педагог-
библиотека
рь 

3.Приём и выдача учебников; Обеспечить выдачу учебников в 
полном объёме. 

Май-июнь 
Август-
сентябрь 
 
 

Педагог-
библиотека
рь 

4.Информирование учащихся и учителей о новых поступлениях 
учебников и учебных пособий. 

Сентябрь Педагог-
библиотека
рь 

5.Оформление выставки: «Знакомьтесь - новые учебники» Сентябрь Педагог-
библиотека
рь 

6.Списание фонда с учетом ветхости и смены программ. Май Педагог-
библиотека
рь 

7.Проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по 
классам с подведением итогов полугодий) 

Декабрь 
Апрель 

Педагог-
библиотека
рь 
Актив 

8.Работа с резервным фондом учебников: - ведение учета; -
размещение на хранение; -передача в другие школы. 

Сентябрь-
октябрь 

Педагог-
библиотека
рь, актив 

9.Комплектование фонда учебной литературой 
 а) работа с перспективными библиографическими изданиями 
(тематическими планами издательств, перечнями учебников и 
учебных пособий, рекомендованных МО РФ и РТ); 
 б) составление совместно с учителями – предметниками заказа на 
учебники с учетом их требований. 
 
 

Декабрь 
 

Педагог-
библиотека
рь 

2. Работа с фондом художественной литературы 
1.Обеспечение свободного доступа: -к художественному фонду, к 

фонду периодики для всех учащихся 
Постоянно Педагог-

библиотека
рь 

2.Своевременное проведение обработка и регистрация поступающей 
литературы 

По мере 
поступления 

Педагог-
библиотека
рь 

3.Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах Постоянно Педагог-
библиотека
рь 

4.Создание и поддержка комфортных условий для работы читателей Постоянно Педагог-
библиотека
рь 

5.Систематическое наблюдение за своевременным возвратом в 
библиотеку выданных изданий 

Конец 
четверти 

Педагог-
библиотека
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рь 
6.Работа по мелкому ремонту художественных изданий, 

методической литературы и учебников с привлечение актива 
библиотеки и учащихся на уроках труда в начальных классах  

Конец 
четверти 

Педагог-
библиотека
рь, актив 

7.Периодическое списание фонда с учетом ветхости и морального 
износа. 

Май Педагог-
библиотека
рь 

4.Введение СБА (справочно-библиографического аппарата) 
 Пополнение и редактирование алфавитного и систематического 

каталогов 
В течении 
года 

Педагог-
библиотека
рь 

 Пополнение и редактирование картотек: -учебники -периодические 
издания -журнальных статей 

В течении 
года 

Педагог-
библиотека
рь 

 Формирование информационно-библиографической культуры: -
знакомство с библиотекой 1 кл; -громкие чтения, беседы в 
начальных классах ; -библиотечные уроки по формированию 
информационной культуры. 

сентябрь - 
май 

Педагог-
библиотека
рь 

 Этапы совершенствования ИБС Электронная каталогизация новых 
поступлений художественной и методической литературы 

По мере 
поступления 

Педагог-
библиотека
рь 

 Электронная каталогизация учебников по авторам предметам и 
классам 

По мере 
поступления 

Педагог-
библиотека
рь 

 
5. Работа с читателями 
№ 
п/
п 

Содержание работы Сроки Ответ-й. 

 Индивидуальная работа   
1.Обслуживание читателей на абонементе: учащихся, 

педагогов, работников школы, родителей 
постоянно Педагог-

библиоте
карь 

2.Рекомендательные беседы при выдаче книг для индивидуального 
чтения , по программам  обучения 

постоянно Педагог-
библиоте
карь 

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

По мере 
необходим
ости  

Педагог-
библиоте
карь 

 Работа с активом   
1.Оказание помощи активом при оформлении новых 

поступлений 
По мере 
поступлени
я 

Педагог-
библиоте
карь, 
актив 

2.Подшивка газет и журналов По мере 
поступлени
я 

Педагог-
библиоте
карь, 
актив 

 Работа с родителями   
1.Предоставление родителям информации о новых 

учебниках (составление библиографического 
списка учебников, необходимых школьникам к 
началу учебного года),  публикация на странице школьного сайта. 

Август-
сентябрь 

Педагог-
библиоте
карь 
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 Работа с педагогическим коллективом:   
1.Информирование учителей о новых 

поступлениях учебной и методической литературы, 
педагогических журналах и газет  

По мере 
поступлени
я 

 

2.Месячник школьных библиотек Октябрь  
3.  Информация для учителей о новых поступлениях 

учебной и методической литературы  
 информация на странице сайта школы-интерната, 
 организация виртуального читального зала в ИБЦ 

НЭБ 
  

По мере 
поступлени
я 

 

4.Выбор и согласование заказа учебников на 2021- 
2022 учебный год 

Декабрь-
январь 

Педагог-
библиоте
карь, 
Учителя 
предметн
ики 

5.Привлечение учителей к проведению совместных праздничных,  
мероприятий, к знаменательным датам и совместных уроков  

В течение 
года 

Педагог-
библиоте
карь, 
учителя 

6.Поиск литературы и периодических изданий по заданной тематике. 
Оказание помощи педагогическому коллективу в поиске информации 
 

По 
требовани
ю 

 

 Работа с учащимися школы: Сентябрь-
май 

 

1.Обслуживание учащихся школы Постоянно  
2.Просмотр читательских формуляров с целью 

выявления  задолжников (результаты сообщать 
классным руководителям)  

Постоянно  

3.Проводить беседы с вновь записавшимися 
читателями о правилах поведения в библиотеке. О культуре чтения 
книг, журналов и газет. 

Постоянно  

4.Информировать классных руководителей о чтении и посещении 
библиотеки каждым классом  

Постоянно  

5.Рекомендовать художественную литературу и периодические издания 
согласно возрастным категориям каждого читателя библиотеки 

Постоянно  

  Воспитательная работа   
1.Выставка новых поступлений учебников « К нам новая книга пришла»    
2.День родного языка Книжная выставка:   
3.Цикл мероприятий к неделе детской книги по специальному плану   

 Реклама библиотеки   
1.Эстетическое оформление библиотеки        (Включая мелкий ремонт 

помещения, укрепления материальной базы) 
  

2.Реклама о деятельности библиотеки: 
-устная (во время перемен, на классных часах) 
-наглядная (информационные объявления о выставках, о мероприятиях 
проводимых библиотекой 
-  
 

  

 Массовая работа 
Организация и оформление книжных выставок к знаменательным и 
памятным датам 
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 Сентябрь   
 1 сентября - Гостиная.  

https://g2021.su/1-sentyabrya-tema-klassnogo-chasa-ministerstvo-
obrazovaniya/ - День знаний. Кн.выс.: «Дорогою добра и знаний» 
Информация о новых поступлений учебно-методической литературы 

  

 2 сентября    День окончания  Второй мировой войны «Памяти героев 
страны и поселка» 
квест "Дальневосточная Победа" https://год 2020.рф/ 
 

  

 3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом 
"Терроризм: события и факты" Видеопрезентация 
"Мы обязаны знать и помнить" 
 Выставка "Мир без терроризма" «Кодекс Чести нашего народа» 
(отражение в пословицах и поговорках); 

  

 7 сентября День воинской славы России. День Бородинского сражения 
русской армии под командованием М. И. Кутузова с французской 
армией (1812 г.) https://www.youtube.com/watch?v=njLoX9WKfR0 
Видеопрезентация 
 

  

 11 сентября Международный день памяти жертв фашизма 
https://www.youtube.com/watch?v=8dzp5nw4xcA   Видеопрезентация 
 

  

 30 сентября День Интернета в России 
www.youtube.com/watch?v=6sqiS4nPfIoДень Интернета в России 
Видеопрезентация 
 
80 лет с начала великой битвы под Москвой (1941) 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9738447651546200637&from=tab
bar&parent-reqid=1622516108731073-2696342457089017621-balancer-
knoss-search-yp-vla-10-BAL-5163&text Видеопрезентация 

  

 30 сентября 115 лет  со дня рождения Любови Фёдоровны Воронковой 
(1906–1976), русской детской писательницы 
https://www.youtube.com/watch?v=g_VULYTaXtU Видеопрезентация 
 
 

  

 Октябрь   
 1 октября 230 лет со дня рождения Сергея Тимофеевича Аксакова 

(1791–1859), русского писателя    
                                                                        
https://www.liveinternet.ru/users/4373400/post422390205 
Видеопрезентация Видеопрезентация 
 
 

  

 4 октября Международный день защиты животных 
https://www.youtube.com/watch?v=PkeZFmr6MoU Инфоурок 
Природоведческая игра «Раскрывая тайны природы» туре 
«Следопыты» - узнай по картинкам животных,  
Тур  «Творческие личности» - изготавление плаката о защите природы. 
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 День военно-космических сил; День начала космической эры 
человечества (в 1957 в СССР запущен первый искусственный спутник 
Земли) 
https://www.aex.ru/news/2016/8/12/157921/ Видеопрезентация 
 

  

 5 октября Международный день  учителя 
https://www.youtube.com/watch?v=IXawgpviMW4 Видеопрезентация 
«Учителю особое почтение» - беседа, кн. выставка 
 
 
 

  

 25 октября Международный день школьных библиотек (четвёртый 
понедельник октября) 
https://www.youtube.com/watch?v=gjh7cjuq-UI Видеопрезентация 
 
 

  

 30 октября День памяти жертв политических репрессий 
https://www.youtube.com/watch?v=e1bvVAcyf38 
80 лет со дня начала обороны Севастополя (1941) 
https://www.youtube.com/watch?v=BAWukPUytEA Видеопрезентация 
 
 

  

 Ноябрь   
 4 ноября День народного единства 

https://www.youtube.com/watch?v=zH8CqMUlnnQ Видеопрезентация 
Кн.выс.: «Россия, моя Россия» 
 
 
 

  

 7 ноября День согласия и примирения 
День воинской славы России. День проведения военного парада на 
Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать 
четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической 
революции (1941 год) 
https://www.youtube.com/watch?v=iOJBIkep7KQ Видеопрезентация 
 
 

  

 11 ноября 
  120 лет со дня рождения Евгения Ивановича Чарушина (1901–
1965), русского детского писателя, художника- иллюстратора. 
https://www.youtube.com/watch?v=LI7w00GHCeo Видеопрезентация 
 
 

  

 20 ноября Всемирный день ребенка 
https://www.youtube.com/watch?v=rC2GaPdD3ME Видеопрезентация 
«Мы граждане, но все же дети» - библиотечный час Информационно 
профилактическая акция «Знай свои права смолоду» 
 
 
 
 

  

 22 ноября 220 лет со дня рождения Владимира Ивановича Даля 
(1801–1872), русского писателя, этнографа, лексикографа 
https://www.youtube.com/watch?v=d7aKNX2SQwM Видеопрезентация 
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 27 ноября 
 День матери в России (Последнее воскресенье ноября) 
https://www.youtube.com/watch?v=_AiTGXYX5Qs 
https://www.youtube.com/watch?v=5lkuc-EJyVQ Видеопрезентации 
Кн. выс.: «Прекрасен мир любовью материнской» 
 

  

 Декабрь   
 1 декабря  

Всемирный день борьбы со СПИДом 
https://www.youtube.com/watch?v=gsT7ngustdk 
https://www.youtube.com/watch?v=wzgL_Esmdus Видеопрезентации 
кн.выс.: «Всем миром против общей беды» 
 
 

  

 3 декабря Международный день инвалидов 
https://www.youtube.com/watch?v=LFT5mmU83Zg  Видеопрезентаци 
 
 

  

 9 декабря День Героев Отечества     «ГЕРОЯМИ НЕ 
РОЖДАЮТСЯ, ГЕРОЯМИ  СТАНОВЯТСЯ»  
https://www.youtube.com/watch?v=xH74-NSoN4o 
Рассказ об этих Днях, исполнение песен («Алеша», «Журавли», «На 
безымянной высоте», «Пропавшие без вести» 
 

  

 10 декабря Международный день прав человека 
https://www.youtube.com/watch?v=T9fTPus7C7k 
о правах через сценки, стихотворения, рисунки 

  

 12 декабря 
  День Конституции Российской Федерации 
https://www.youtube.com/watch?v=It3d_3sRQJ4 
https://www.youtube.com/watch?v=QHLOrNfLtGI 
 
 

  

 Мастерская деда мороза 
https://www.youtube.com/watch?v=lSnn4ECaFOE 
кн. выс.: «Новогодний калейдоскоп» 
(к Новому Году)  
«Новогоднее приключение в стране литературных героев», - книжная 
выставка, викторина, мастер-класс. 
 

  

 Январь   

 7 января Рождество Христово «От Рождества до Крещения» 
https://www.youtube.com/watch?v=I9UeRjETprU 

  

 19 января Крещение Господне «От Рождества до Крещения» 
https://www.youtube.com/watch?v=iMsBuaiNezs 

  

 День воинской славы России. День снятия блокады Ленинграда (1944)   

 



 

8 

 28 января 125 лет со дня рождения Валентина Петровича Катаева 
(1897-1986), русского писателя («Белеет парус одинокий», «Сын 
полка», «Цветик-семицветик») 
https://www.youtube.com/watch?v=Fpxh9MP1teI 
https://www.youtube.com/watch?v=L-kqstwKMXQ 
 

  

 Февраль   
 8 февраля День памяти юного героя-антифашиста 

https://www.youtube.com/watch?v=lBHQjNRQToY 
https://www.youtube.com/watch?v=qmvGbOTzQtU 
 

  

 21 февраля Международный день родного языка 
https://www.youtube.com/watch?v=zX2SNoD-glU - инфоурок 
 
 

  

 23 февраля День защитника Отечества 
https://www.youtube.com/watch?v=LCd3uxUpGP0 
Кн. выст.: «Профессия – защищать Отечество» 
утренник «К подвигу героев сердцем прикоснись» 
 

  

 Март   
 1 марта  

Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 
https://www.youtube.com/watch?v=dMIXPxZRAZU  
Стихи на тему: здоровье здоровый образ жизни для детей, школьников 
здесь: http://beauty-in-health.net/stihi/stihi-o-zdorove-dlya-detej/ 
 
 

  

 8 марта Международный женский день 
https://www.youtube.com/watch?v=z6cqFSpig-A 
Кн. выст.: «Женщина, весна, любовь» 

  

 21 марта Всемирный день поэзии.  
https://www.youtube.com/watch?v=ZlFQdHMFFrU 

  

    
 31 марта  

140 лет со дня рождения Корнея Ивановича Чуковского (1882-1969), 
русского писателя 
https://www.youtube.com/watch?v=uAd6BFYJUgg 
https://www.youtube.com/watch?v=NhymWRUz8ec 
 
 

  

 Апрель   
 1 апреля День смеха     

Международный день птиц 
https://www.youtube.com/watch?v=qP5gonr48-E 
https://www.youtube.com/watch?v=KKgb9duytaM- Викторина; 
 «Через библиотеку к экологическим знаниям»: 
-Акция «Покормите птиц зимой» 
 
 

  

 Международный день детской книги. «Страна Читалия» 
 https://www.youtube.com/watch?v=YvDMQFuWzKU 
 Выставка-игра «Потерянные буквы»  
Фотоконкурсы «Мой портрет с любимой книгой», «Люди и книги» 
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Онлайн викторина «Маска, кто ты?» об известных людях, связанных с 
библиотекой 
и книгами; 
 

 7 апреля Всемирный день здоровья  
https://www.youtube.com/watch?v=ocbeFpDaw7I 
акция «Живи активно! Думай позитивно!» 
 

  

 9 апреля Международный день освобождения узников 
фашистских лагерей   
https://www.youtube.com/watch?v=ot_YAhTo4Fk 
 

  

 28 апреля 120 лет со дня рождения Валентины Александровны 
Осеевой (1902-1969), русской детской писательницы 
https://www.youtube.com/watch?v=8Nm6jtiVHY8 
https://www.youtube.com/watch?v=_F598-Xo-1w 
 

  

 Май   

 1 мая День весны и труда       
https://www.youtube.com/watch?v=x9VW8IDVM2Q 
https://www.youtube.com/watch?v=3NYZGedrWa8 
 Буклеты: 
- «Куда пойти учиться, чтоб потом 
озолотиться» 
 Встречи 
- «Знакомьтесь – профессионал» 
 

  

 9 мая День Победы  
   https://www.youtube.com/watch?v=OlanFZWHbBQ; 
Кн. выс.: «Трудная дорога к Победе» 
«Дети войны». Рассказ о юном разведчике, участие в викторине 

  

 15 мая Международный день семьи (Учрежден Генеральной 
Ассамблеей ООН в 1993 году)  
https://www.youtube.com/watch?v=yUWm5DI5fCM 
 

  

 18 мая Международный день музеев 
https://www.youtube.com/watch?v=9LNjOmarQW0 
 

  

 24 мая День славянской письменности и культуры  
https://www.youtube.com/watch?v=1etV-6eUBN0 
 «Подвиг Кирилла и Мефодия» беседа 
27 мая День библиотек  Выставка рисунков «Моя любимая книжка»  

  

 Июнь   
 1 июня Международный день защиты детей 

https://www.youtube.com/watch?v=dx6kpUOF23c 
«Планета детства»-кн выставка 
 

  

 6 июня Пушкинский день России       
https://www.youtube.com/watch?v=6GD54nR11d8 
https://www.youtube.com/watch?v=a699zVIXWGg 
 

  

 12 июня День независимости России   
https://www.youtube.com/watch?v=iyoWZ_KAHrA 
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    «Россия – Родина моя» - кн.выс. 
 «Системы, сети и устройства». 

 «Книги юбиляры».  
«Учебно-методическая работа: опыт, поиск, решения, проблемы».  
«Мобильный мир». 
 

Сентябрь 
Декабрь 
Февраль 
Апрель 

 

 Реклама библиотеки   
 Реклама библиотечных событий и мероприятий в 

социальных сетях «ВКонтакте», «Фейсбук», 
«Одноклассники», YouTub, в местной газете «Восход» 

  

    
 Профессиональное развитие работника библиотеки    

 Участие в краевых, районных семинарах, МО, совещания проводимых 
районным информационно методическим центром, КЦО ХКИРО 

  

 Регулярно читать периодические издания; 
-знакомится с приказами, письмами, инструкциями о библиотечном 
деле;  
- присутствие на открытых мероприятиях;  
- индивидуальные консультации; 
- использование Интернет ресурсов в помощь самообразованию 
- совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 
технологий 

  

 Продолжить взаимодействие с районными учреждениями образования 
и культуры, общественными организациями Ванинского района 

  

 
 
Педагог-библиотекарь                                             Т.Ф. Хмельницкая  


