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ПЛАН РАБОТЫ
на 2022-2023 учебный год МБОУ Школы № 102  г.о. Самара

Работа информационно-библиотечного центра

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки Ответственные

1. Работа с читателями
2022 год – Год народного искусства и нематериального
культурного наследия народов Российской Федерации

Обслуживание читателей на абонементе : учащихся, педагогов,
технического персонала, родителей.

в течение года педагог-библиотекарь
Пашинская З.К.

Рекомендательные беседы при выдаче книг , беседы о прочитанной
литературе, беседы о правилах поведения  в библиотечном центре, о
культуре чтения. Работа с читательскими формулярами.

в течение года педагог-библиотекарь

2. Воспитание любви к чтению( Оформление выставок)
«Встречаем вместе школьный год. Скажи книге «ДА!» сентябрь-

октябрь
педагог-библиотекарь

«Кто читает книги, тот из «высшей лиги» » в течение года педагог-библиотекарь
«Международный день грамотности и чтения» 8 сентября педагог-библиотекарь
«Международный день школьных библиотек» 24 октября педагог-библиотекарь



«Выставка одной книги-юбиляра года :

2022-2023
160 лет- Издан первый том «Толкового словаря жвого великорусского
языка» В.И.Даля
165 лет –«Аленький цветочек»  С.Т.Аксаков
165 лет – «Ася» И.С.Тургенев
155лет –«Дети капитана Гранта» Жюль Верн
150 лет – «Очарованный странник» Н.С.Лесков
145 лет_ «Остров сокровищ» Р.Стивенсон
115 лет – «Синяя птица» М. Метерлинк
100 лет – «Мойдодыр» К.И.Чуковский
100 лет _ «Алые паруса» А.Грин
95 лет «Человек-амфибия» А.Беляев

80 лет – «Маленький принц» А.де Сент-Экзюпери
80 лет – «Темные аллеи» И.А.Бунин
75 лет – «Сказка опотерянном времени» Е.Шварц
75 лет – «Кортик» А.Н.Рыбаков
70 лет лет -«451 градус по Фаренгейту»  Р.Брэдбери
50 лет – «Не стреляйте в белых лебедей» Б.Васильев

в течение года педагог-библиотекарь

475лет со дня рождения М.Сервантеса , испанского писателя
эпохи Возрождения

27 сентября педагог-библиотекарь

День памяти    Пушкина А.С. 10 февраля педагог-библиотекарь
Международный день книгодарения 14 февраля педагог-библиотекарь

«День православной книги», первой православной книги на
Руси

1 марта педагог-библиотекарь

Всемирный день писателя
«Всемирный день чтения вслух»  Чтение вслух произведения

3 марта педагог-библиотекарь

«Всемирный день поэзии» 21 марта педагог-библиотекарь
Всероссийская неделя детской и юношеской книги «Книжкины
именины»

24-30марта педагог-библиотекарь



«Международный день детской книги» ( выставки, беседы) 2 апреля педагог-библиотекарь

Пушкинский день России 6 июня педагог-библиотекарь

3. Выставки книг  к знаменательным датам русских и
зарубежных писателей

в течение года педагог-библиотекарь

140  лет со дня рождения Бориса Житкова, русского писателя 11 сентября педагог-библиотекарь
130лет со дня рождения М.И.Цветаевой, русского поэта 8 октября педагог-библиотекарь
135 лет со дня рождения Самуила Маршака , русского писателя 3 ноября педагог-библиотекарь
75 лет со дня рождения Григория Остера , русского писателя 27 ноября педагог-библиотекарь
85 лет со дня рождения Э.Н. Успенского , русского писателя 22 декабря педагог-библиотекарь
140 лет со дня рождения А.Н.Толстого, русского писателя 10 января педагог-библиотекарь

85лет со дня рождения  В.С.Высоцкого , поэта, актера 25 января педагог-библиотекарь
150 лет со дня рождения М.М.Пришвина , писателя 4 февраля педагог-библиотекарь
195 лет со дня рождения Жюля Верна, французского писателя 8 февраля педагог-библиотекарь
110 лет со дня рождения С.В.Михалкова, поэта, драматурга 13 марта педагог-библиотекарь
115 лет со дня рождения Б.Н.Полевого , русского писателя 17 марта педагог-библиотекарь
95 лет со дня рождения В.Д.Берестова , поэта 1 апреля педагог-библиотекарь
200 лет со дня рождения Томаса Майн Рида, английского
писателя

4 апреля педагог-библиотекарь

200 лет со дня рождения А.Н.Островского , драматурга 12 апреля педагог-библиотекарь
120лет со дня рождения Н.А.Заболоцкого , поэта 7мая педагог-библиотекарь
90 лет со дня рождения А.А.Вознесенского, поэта 12 мая педагог-библиотекарь

4. Пропаганда библиотечно-библиографических знаний
«Давайте познакомимся!» Первое посещение библиотеки.
Путешествие по библиотеке. Понятия
«библиотека-читатель-библиотекарь». Объяснение правил
пользования библиотекой. Знакомство с расстановкой фонда.
(Экскурсия, беседа для 1-х классов)

декабрь педагог-библиотекарь



Правила обращения с книгой, формирование у детей бережного
отношения к книге. ( 1 – 4 классы , беседа)

в течение года педагог-библиотекарь

Мероприятия по сохранности библиотечного фонда, согласно
плану.

в течение года педагог-библиотекарь

Знакомство с научно-познавательной литературой: словарями,
энциклопедиями и справочниками. ( 1-11 классы, беседа)

в течение года педагог-библиотекарь

5. Патриотическое воспитание

Организация выставок к памятным датам воинской славы
России.
-Бородинское сражение русской армии под командой Кутузова с
французской армией (1812)

- Победа русской эскадры  у мыса Тендра, под командованием Ф.Ф.
Ушакова , 1790 г.

- Победа в Куликовской битве  во главе с великим князем Дмитрием
Донским , 1380г.

День победы русской эскадры под командованием П.С.Нахимова над
турецкой эскадрой у мыса Синоп ( 1853)

День неизвестного солдата ( с 2014г)

-День героев Отечества

- День взятия  турецкой крепости Измаил , под командованием
А.В.Суворова  , 1790 г.

День снятия блокады Ленинграда (1944)

День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими
рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище) ,1242г.

сентябрь-декабр
ь

8 сентября

11 сентября

21 сентября

1 декабря

3 декабря

9 декабря

24 декабря

27 января

18 апреля

педагог-библиотекарь



День народного единства День освобождения Москвы силами
народного ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия
Пожарского от польских интервентов ( 1612)

4 ноября педагог-библиотекарь

День Конституции Российской Федерации. Выставка 12 декабря педагог-библиотекарь

«День защитников Отечества». Выставка 23 февраля педагог-библиотекарь
День воссоединения Крыма с Россией.  Выставка 18 марта педагог-библиотекарь
Всемирный день авиации и космонавтики. 12 апреля педагог-библиотекарь

День памяти о россиянах , исполнявших служебный долг за
пределами Отечества

15 апреля педагог-библиотекарь

День Победы в Великой Отечественной войне .  Выставка 9 мая педагог-библиотекарь

6. Памяти Великой Победы посвящается

Дни воинской славы в победных битвах1941-1945г. выставки в течение года педагог-библиотекарь
День проведения военного парада на Красной площади (1941г.)
Выставка

7 ноября педагог-библиотекарь

День Неизвестного Солдата. ( с 2014года) Выставка 3 декабря педагог-библиотекарь
День начала контрнаступления советских войск в битве под
Москвой ( 1941)

5 декабря педагог-библиотекарь

День воинской славы России. Снятие блокады г. Ленинграда
(1944г.) ,выставка

27 января педагог-библиотекарь

День памяти юного героя-антифашиста 8 февраля педагог-библиотекарь
115 лет со дня рождения русского писателя Б.Н.Полевого 17марта педагог-библиотекарь
«Подвиг народа. Города-герои» выставка апрель педагог-библиотекарь
Международный день освобождения узников фашистских
лагерей

9 апреля педагог-библиотекарь

Читаем детям о войне. Всероссийская акция , чтение 9мая педагог-библиотекарь
День Победы 9 мая педагог-библиотекарь



7. Работа по формированию интереса к истории Самарской
области

«Самара со всех сторон»            Фотовыставка в течение года педагог-библиотекарь
По материалам журнала «Самарские судьбы»  -«Герои нашего
времени» . Выставки

в течение года педагог-библиотекарь

«Год культурного наследия народов России в Самаре и
губернии  » .Выставки по материалам газеты «Самарская
газета»

в течение года педагог-библиотекарь

«Наши маршалы»  Памятники на площади Славы. октябрь педагог-библиотекарь
«Парад памяти 1941г.». Выставка 7 ноября педагог-библиотекарь
«Звездные точки на карте города» Выставка. апрель педагог-библиотекарь
«Духовный маршрут. Самарский край показывает свои
святыни» Выставка.

март педагог-библиотекарь

Всемирный день породненных городов. Самара – Стара Загора
Самара- Штуттгарт

27 апреля педагог-библиотекарь

«Самарская земля в годы военного лихолетья» , выставка май педагог-библиотекарь
« Живая эстафета памяти .Наш бессмертный полк», выставка май педагог-библиотекарь

8. Нравственное воспитание
Международный день пожилых людей. Выставка 1 октября педагог-библиотекарь
Праздник белых журавлей. Праздник поэзии и памяти
павших на полях сражений во всех войнах. Появился по
инициативе Расула Гамзатова. Выставка

22 октября педагог-библиотекарь

День памяти жертв политических репрессий в России 30 октября педагог-библиотекарь
День народного единства. 4 ноября педагог-библиотекарь
Всемирный день добра.  «Уроки доброты» Выставка 11 ноября педагог-библиотекарь
Международный  день  толерантности. 16 ноября педагог-библиотекарь
День матери в России. Выставка 27 ноября педагог-библиотекарь
День неизвестного солдата. Выставка 3 декабря педагог-библиотекарь



Международный день добровольца. День волонтера в России 5 декабря педагог-библиотекарь
Международный день семьи. Выставка 15 мая педагог-библиотекарь

9. Интеллектуальное воспитание

Международный  день распространения грамотности
Выставка

8 сентября педагог-библиотекарь

165 лет со дня рождения русского ученого, изобретателя,
конструктора К.Э.Циолковского

17 сентября педагог-библиотекарь

Всемирный день математики 15 октября педагог-библиотекарь
День Царскосельского  лицея. (1811)      Выставка. 19 октября педагог-библиотекарь
День словарей и энциклопедий 22 ноября педагог-библиотекарь
Всемирный день информации. Выставка. 26 ноября педагог-библиотекарь
230 лет со дня рождения Н.И.Лобачевского , русского
математика

1 декабря педагог-библиотекарь

140 лет со дня рождения русского писателя-популяризатора
Якова Перельмана . «Занимательная алгебра», «Занимательная
геометрия»

4 декабря педагог-библиотекарь

120 лет со дня рождения писательницы  Н.П.Кончаловской ;
«Наша древняя столица»

19 января педагог-библиотекарь

День российской науки.   Выставка 8 февраля педагог-библиотекарь
Международный день родного языка. Выставка 21 февраля педагог-библиотекарь
День славянской письменности и культуры. Выставка 24 мая педагог-библиотекарь

10. Экологическое воспитание
День озера Байкал 10 сентября педагог-библиотекарь
День рождения международной экологической организации
«Greenpeace»

15 сентября педагог-библиотекарь

Всемирный день моря. Выставка 24 сентября педагог-библиотекарь
«Эко- марафон». Акция по сдаче макулатуры сентябрь- ноябрь педагог-библиотекарь
Международный день защиты животных. Выставка 4 октября педагог-библиотекарь
120 лет со дня рождения русского писателя Е.А.Пермяка 31 октября педагог-библиотекарь



Международный  день Черного моря 31 октября педагог-библиотекарь
170 лет со дня рождения русского писателя
Д.Мамина-Сибиряка

6 ноября педагог-библиотекарь

«Сдай макулатуру -спаси дерево». Акция «Бумажный Бум» январь- май педагог-библиотекарь
День заповедников и национальных парков .Выставка 11 января педагог-библиотекарь
Всемирный день дикой природы 3 марта педагог-библиотекарь
Всемирный день водных ресурсов. Выставка 22 марта педагог-библиотекарь
Международный день птиц. Выставка 1 апреля педагог-библиотекарь
Всемирный день Земли 22 апреля педагог-библиотекарь
День солнца. Выставка 3 мая педагог-библиотекарь

11. Пропаганда спорта и здорового образа жизни

Неделя безопасности дорожного движения 25- 29 сентября педагог-библиотекарь
День физической культуры и спорта 9 сентября педагог-библиотекарь
150 лет со дня рождения русского путешественника, этнографа
В.К. Арсеньева

10 сентября педагог-библиотекарь

Всемирный день туризма 27 сентября педагог-библиотекарь
«Безопасность на дороге .Правила дорожного движения.»
Выставка.

в течение года педагог-библиотекарь

Международный день отказа от курения 19 ноября педагог-библиотекарь
Международный день борьбы с наркоманией 1 декабря педагог-библиотекарь
Масленица. Выставка февраль- март педагог-библиотекарь
Всемирный день здоровья.  Отмечается ежегодно в день
создания в 1948 году Всемирной организации здравоохранения.
Выставка

7 апреля педагог-библиотекарь

Всемирный день без табака. Выставка 31 мая педагог-библиотекарь

12. Эстетическое воспитание



2013-2023 г. ЮНЕСКО объявило международным
десятилетием сближения культур
2022 год -Год народного искусства и нематериального
культурного наследия народов Российской Федерации
Реклама новых выставок в музеях города в течение года педагог-библиотекарь
«Сказки с оркестром на перемене» в течение года педагог-библиотекарь

Международный день музыки. « 50 знаменитых композиторов»
Выставка

1 октября педагог-библиотекарь

Международный день архитектуры. Великие архитекторы
Выставка

5 октября педагог-библиотекарь

240 лет со дня рождения Николло Паганини, итальянского
композитора

27 октября педагог-библиотекарь

Международный день кино. Выставка 28 декабря педагог-библиотекарь
Всемирный день писателя. Отмечается с 1986 года Выставка 3 марта педагог-библиотекарь
Международный день театра. Выставка 27 марта педагог-библиотекарь
Международный день культуры 15 апреля педагог-библиотекарь
150 лет со дня рождения русского композитора
С.В.Рахманинова  . Выставка

16 апреля педагог-библиотекарь

Международный день памятников и исторических мест 18 апреля педагог-библиотекарь
175 лет со дня рождения художника В.М.Васнецова 3 мая педагог-библиотекарь
Международный день музеев. Выставка 18 мая педагог-библиотекарь
День славянской письменности и культуры 24 мая педагог-библиотекарь

13. Профориентационное  воспитание
2023 год – Год педагога и наставника в России

Информационно-библиографическое сопровождение учащихся
по предпрофильной подготовке и профильному обучению

в течение года педагог-библиотекарь

День програмиста в России 13 сентября педагог-библиотекарь
Международный день учителя 5 октября педагог-библиотекарь
Международный день школьных библиотек 25 октября педагог-библиотекарь



День журналиста 8 ноября педагог-библиотекарь
Профессиональные праздники ( день повара – 20 октября; день
работников леса – 20 сентября 27 сентября-день воспитателя) ;
день почты  - 9 октября ) ; день логопеда – 14 ноября )13 января
– день Российской печати ; 25 марта – день работника культуры
; 7 мая – день радио

в течение года педагог-библиотекарь

День детских изобретений. День детей-изобретателей 17 января педагог-библиотекарь
14. Воспитание основ безопасности жизнедеятельности

Неделя безопасности дорожного движения 25-29 сентября Классные руководители
Пашинская З.К.

«Безопасность школьников в сети Интернет» октябрь Классные руководители
Григорьева А.Ф.
Пашинская З.К.

Классные руководители
Пашинская З.К.

«Комфортное и травмобезопасное взаимодействие человека со
средой»  Первая медицинская помощь ; пожарная
безопасность; психологическая безопасность ;
антитеррористическая безопасность .Подбор материала для
беседы.

в течение года Классные руководители
Пашинская З.К.

«Безопасный отдых на каникулах». Подбор материала. в течение года Классные руководители
Пашинская З.К.

15. Работа с фондом учебной литературы
Приемка – получение новых учебников. Формирование КСУ,
постановка на учет приобретенных учебников.

август - сентябрь педагог-библиотекарь

Обмен учебной литературой с библиотеками других школ август-сентябрь педагог-библиотекарь
Подготовка анализа состояния фонда школьной библиотеки.
«Обеспеченность учащихся учебниками на новый учебный
год»

август-сентябрь педагог-библиотекарь

Выдача учебников учащимся. Работа с картотекой,
абонементом

август-сентябрь педагог-библиотекарь



Анализ обеспеченности учащихся учебной литературой.
Анализ фонда учебников на начало учебного года

сентябрь
сентябрь

педагог-библиотекарь

Инвентаризация фондов октябрь-декабрь педагог-библиотекарь
Списание учебников. Формирование КСУ, снятие с учета
списанной литературы

в течение года педагог-библиотекарь

Формирование перечня учебников, планируемых к
использованию в образовательном процессе на 2023-2024
учебный год

январь-февраль Зам.директора по учебной работе
-Мичурина Н.В.

Руководители методических
объединений

Пашинская З.К.
Оформление заказа на учебные издания на 2023-2024 у.г. февраль-март Зам.директора по учебной работе

-Мичурина Н.В.
Руководители методических
объединений
Пашинская З.К.

Прием учебников от учащихся. май-июнь Пашинская З.К.
Работа с картотекой, снятие с учета списанных учебников,
оформление КСУ

май-июнь Пашинская З.К.

Работа с перспективными библиографическими изданиями
(прайс-листами, каталогам, тематическими планами
издательств, перечнями учебников и учебных пособий,
рекомендованных Министерством образования и науки РФ

в течение года Пашинская З.К.

Работа по сохранности учебного фонда в течение года Пашинская З.К.

16. Работа с фондом художественной литературы
Своевременное проведение обработки и регистрации
поступающих изданий

в течение года Пашинская З.К.

Прием и оформление документов, полученных в дар; учет их и
обработка

в течение года Пашинская З.К.

Выявление и списание ветхих, морально устаревших и
неиспользуемых документов по установленным правилам и

в течение года Пашинская З.К.



нормам (в том числе оформление актов и изъятие карточек из
каталогов)
Выдача художественной литературы пользователям ИБЦ в течение года Пашинская З.К.
Расстановка художественной литературы в фонде в
соответствии с ББК

в течение года Пашинская З.К.

Оформление фонда (наличие полочных, буквенных
разделителей, индексов), эстетика оформления

в течение года Пашинская З.К.

Проверка правильности расстановки фонда в течение года Пашинская З.К.
Обеспечение свободного доступа пользователей ИБЦ к
информации

в течение года Пашинская З.К.

Работа по сохранению фонда:
● Организация фонда особо ценных изданий с

регулярными проверками их сохранности;
● Систематический контроль за своевременным возвратом

выданных изданий
● Организация работ по мелкому ремонту изданий с

привлечением библиотечного актива
● Обеспечение требуемого режима систематизированного

хранения и сохранности библиотечного фонда

в течение года Пашинская З.К.

Ведение тетради учета книг, принятых от читателей, взамен
утерянных

в течение года Пашинская З.К.

Раскрытие фонда читателям путем оформления тематических
стеллажей и внутриполочных выставок

в течение года Пашинская З.К.

Оформление новых разделителей:
● В зоне открытого доступа
● По новым отделам

в течение года Пашинская З.К.

17.
Организация подписки      на первое полугодие 2023г

на  второе полугодие 2023г.
октябрь, апрель педагог-библиотекарь

Контроль доставки периодики в течение года педагог-библиотекарь



18. Реклама школьного  ИБЦ
Информирование читателей о подключению к бесплатному
каталогу художественных произведений проекта «ЛитРес:
Школа»

август-сентябрь педагог-библиотекарь

Информирование учителей и учащихся  о получении
электронных версий учебников на сайте www.lecta.ru с кодом
активации 5books ( из-ва  Дрофа,Вентана-Граф )

сентябрь педагог-библиотекарь

«Информация для читателя»:
● Правила пользования ИБЦ
● Правила поведения в ИБЦ

сентябрь-декабр
ь

педагог-библиотекарь

Обновление паспорта ИБЦ декабрь педагог-библиотекарь
Сбор макулатуры, участие а акциях «Сдай макулатуру- спаси
дерево»

октябрь- апрель педагог-библиотекарь

Озеленение ИБЦ в течение года педагог-библиотекарь
Эстетичное оформление (картины, новые разделители и др.) в течение года педагог-библиотекарь
Устная реклама в течение года педагог-библиотекарь
Наглядная реклама (информационные объявления о выставках
и мероприятиях, проводимых ИБЦ)

в течение года педагог-библиотекарь

19. Повышение квалификации
Участие в семинарах , проводимых информационным
центром «Библиотека им. К.Д.Ушинского Российской
академии образования.

в течение года педагог-библиотекарь

Участие в городских семинарах в течение года педагог-библиотекарь
Участие в работе районного методического объединения в течение года педагог-библиотекарь
Овладение работой на компьютере в течение года педагог-библиотекарь
Работа по самообразованию:
- Освоение информации их профессиональных изданий
- Использование опыта лучших школьных библиотекарей
- присутствие на открытых мероприятиях по обмену опытом
- индивидуальные консультации

в течение года педагог-библиотекарь

http://www.lecta.ru/


Расширение ассортимента библиотечно-информационных
услуг, повышение их качества на основе использования новых
технологий:
- компьютеризация библиотеки
- использование электронных носителей

в течение года педагог-библиотекарь

20. Сотрудничество с районной детской
библиотекой-филиалом №23. Организация и проведение
библиотечных уроков
«Очень важно для человека знать дорогу в библиотеку!»  для
первых классов

13-15 сентября Горбачева Е.В.
Пашинская З.К.

«Для хорошего досуга книга лучшая подруга» 16 сентября Горбачева Е.В.
Пашинская З.К.

«Безопасность в  Интернете» октябрь Горбачева Е.В.
Пашинская З.К.

День толерантности 16 ноября Горбачева Е.В.
Пашинская З.К.

День матери в России 26 ноября Горбачева Е.В.
Пашинская З.К.

День Героев Отечества 9 декабря Горбачева Е.В.
Пашинская З.К.

«Новогодняя карусель. Зимние сказки !» декабрь Горбачева Е.В.
Пашинская З.К.

«Посвящение в читатели» ( для первоклассников)
«»
Подготовка сценария, презентации

ноябрь-декабрь Пашинская З.К.

декабря Горбачева Е.В.
Пашинская З.К.

День полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады

27 января Горбачева Е.В.
Пашинская З.К.

День памяти великого русского поэта А.С.Пушкина 10 февраля Горбачева Е.В.
Пашинская З.К.

Международный день родного  языка 21 февраля Горбачева Е.В.



Пашинская З.К.
«Всемирный день чтения вслух» 3 марта Горбачева Е.В.

Пашинская З.К.
Всемирный день породненных городов 27 апреля Горбачева Е.В.

Пашинская З.К.
«Читаем детям о войне» май Горбачева Е.В.

Пашинская З.К.
День славянской письменности – славянские просветители
Кирилл и Мефодий

май Горбачева Е.В.
Пашинская З.К.

21. Сотрудничество с учителями-предметниками
Участие в работе МО школы в течение года Пашинская З.К.
Совместная работа по формированию перечня учебников на
2023-2024уч. год

декабрь-март Руководители методических
объединений

Пашинская З.К.
Оформление бланка – заказа учебников на 2023-2024 учебный
год

февраль-март Пашинская З.К.

Помощь в проведении общешкольных предметных декад в течение года Пашинская З.К.
Информирование классных руководителей о пользовании
библиотекой учащимися

в течение года Пашинская З.К.

Реклама  газетных публикаций в течение года Пашинская З.К.

22. Сотрудничество с классными руководителями
Участие в работе МО классных руководителей в течение года Филатова С.М.

Пашинская З.К.
Информирование классных руководителей о мероприятиях в
литературном музее .

в течение года Кл.руководители
Пашинская З.К.

Единый классный час . Подбор материала. в течение года Кл.руководители
Пашинская З.К.

Помощь в подготовке и проведении классных и общешкольных
мероприятий:
● классного часа «День знаний»
● Дня учителя

сентябрь
октябрь

Волошина А.В.
Филатова С.М.

Кл. руководители
Пашинская З.К.



● Дня матери
● новогодних праздников
● фольклорных праздников
● православных праздников
● месячника оборонно-массовой работы «Народ и армия

едины»
● 8 - е Марта
● дней экологической безопасности
● вахты памяти «Этих дней не смолкнет слава»
● классных часов о правилах дорожного движения
● последнего звонка

октябрь
ноябрь-декабрь

январь

февраль
март
март

май
май

Волошина А.В.
Филатова С.М.

Кл. руководители
Пашинская З.К.

23. Работа с родителями.
Подбор литературы для  проведения родительских собраний в течение года Кл. руководители

Пашинская З.К.
24. Хозяйственная деятельность

Сотрудничество с книжным магазином Чакона в течение года педагог-библиотекарь
Ремонт книг в течение года педагог-библиотекарь
Сдача макулатуры в течение года педагог-библиотекарь
Заявка  директору школы о выделении средств на обеспечение
текущих потребностей библиотеки

сентябрь педагог-библиотекарь

Уход за цветами в течение года педагог-библиотекарь




