
 
 
 
 
 



  по профилактике терроризма и экстремизма   

3.  Работа с библиотечным фондом В течении года Библиотекарь 

4.  Классные часы, направленные на 
формирование здорового образа жизни. 
Разъяснительные беседы “Значение 
двигательной активности и физической 
культуры для здоровья человека.  Вред 
гиподинамии” 

В течении года  Библиотекарь  

5.  День солидарности в борьбе с терроризмом Классный час  Библиотекарь, 
преподаватель 
русского языка 
и литературы 
Старосветская 
В.Г.  

6. Посещение Музея боевой и трудовой славы. 
Беседы об истории учебного заведения. 
Экскурсия  

Сентябрь  Библиотекарь, 
кураторы 
групп 

7.  Проверка фонда библиотеки на 
наличие запрещённых 
экстремистских материалов. 
Проводить сверку печатных и 
электронных материалов с 
Федеральным списком 
экстремистских материалов 
Минюста РФ 

В течение года Библиотекарь  

8.  «Я с книгой открываю мир», 
экскурсия в библиотеку, беседа 
(для студентов 1 курса) 

Беседа  Библиотекарь  

9.  Выставка – обзор: «Учебники надёжный 
ориентир в выбранной профессии» 

Книжно-информационная 
выставка 

Библиотекарь  

10 90 лет со дня рождения русского поэта 
Станислава Тимофеевича Романовского 
(1931–1996) 

Книжно-информационная 
выставка 

Библиотекарь  

11  Международный День мира (Отмечается по 
решению ООН с 2002 года как день отказа от 
насилия и прекращения огня) 

Беседа  Библиотекарь  

12 85 лет со дня рождения русского писателя, 
историка, драматурга Эдварда 
Станиславовича Радзинского (1936) 

Книжно-информационная 
выставка 
Беседа  

Библиотекарь  

13 80 лет со Дня начала Блокады Ленинграда Тематический классный час  
Книжно-информационная 
выставка 

Библиотекарь  

14 50 лет со Дня создания «Гринпис» Книжно-информационная 
выставка  
Беседа  

Библиотекарь  

Октябрь 

1.  Всероссийский День чтения  
Книжно-информационная 
выставка 

Библиотекарь 

2.  Презентация книг об охране природы и 
животных  

3.  Работа с библиотечным фондом  Работа в библиотеке Библиотекарь 

4.  День герба и флага Тверской области Книжно информационная 
выставка 

Библиотекарь, 
преподаватель    
литературы 



5.  Беседа о сохранности учебников, правила 
пользования 

Беседа Библиотекарь 

6.   80 лет со Дня первого штурма Севастополя в 
ВОВ 

Беседа  Библиотекарь  

Ноябрь 

1.  Курить - это не модно Книжно-информационные 
выставки 

Библиотекарь 

2.  «Главные составляющие твоего здоровья» 

3.  Работа с библиотечным фондом Работа в библиотеке Библиотекарь 

4.   День народного единства  Беседа   

5.   60 лет появления в телеэфире КВН Беседа  
Классный час - игра 

Библиотекарь  

6.  Внеклассные мероприятия, посвященные 
Дню правовой грамотности (оформление 
выставки) 

Книжно-информационная 
выставка 

Библиотекарь 

7.   «Быть современным – быть толерантным» Классный час  Библиотекарь  

8.   «Не может сердце жить покоем…».  (140 лет 
со Дня рождения поэта 
Александра Александровича 
Блока) 

Книжно-информационная 
выставка 

Библиотекарь  

9.  200 лет со дня рождения русского писателя 
Фёдора Михайловича Достоевского (1821—
1881) 

Книжно-информационная 
выставка 

Библиотекарь  

10.  310 лет со дня рождения русского поэта, 
учёного Михаила Васильевича Ломоносова 
(1711–1765) 

Книжно-информационная 
выставка  

Библиотекарь  

11.  Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» Интеллектуальная игра Библиотекарь 

12.  Классный час, посвящённый Дню матери 
«Святая должность на земле» 

Классный час Библиотекарь, 
преподаватель 
русского языка 
и литературы 
Старосветская 
В.Г.  

13.  220 лет со дня рождения русского писателя, 
философа, лексикографа, этнографа 
Владимира Ивановича Даля (1801–1872) 

Книжная выставка  Библиотекарь  

Декабрь 

1.   День Героев Отечества Книжно-информационная 
выставка 

Библиотекарь, 
преподаватель 
литературы 

2.  200 лет со дня рождения поэта, переводчика 
А. А. Фета (1820–1892). 
 
 

Книжно-информационная 
выставка 

Библиотекарь  

3.  200 лет со дня рождения русского поэта 
Николая Алексеевича Некрасова (1821–1877) 

Книжно-информационная 
выставка 

Библиотекарь  

4.   День Конституции Российской Федерации  Книжно-информационная 
выставка 

Библиотекарь  

5.  Уроки посвященные жизни и подвигу 
Михаила Тверского и Анны Кашинской 

Классный час Библиотекарь 

6.  Турнир знатоков народного творчества 
«Живая и поныне старина». Совместно с 
РМКУК «КМЦБ» 

Классный час  Библиотекарь, 

 РМКУК 



«КМЦБ» 

7.  Тематический час с электронной 
презентацией «Спорт. Мужество. 
Милосердие». Совместно с РМКУК «КМЦБ» 

Тематический классный час  Библиотекарь,  

РМКУК 

«КМЦБ» 

8.  Интерактивное информационно-
пропагандистское мероприятие по 
профилактике правонарушений и 
преступлений несовершеннолетних 
«Достойный гражданин России!»  

Книжно-информационная 
выставка 

Библиотекарь  

9.  Классные часы, направленные на 
формирование здорового образа жизни. 
Разъяснительные беседы “Значение 
двигательной активности и физической 
культуры для здоровья человека.  Вред 
гиподинамии” 

В течение года  Библиотекарь 

10.  Работа с библиотечным фондом Работа в библиотеке Библиотекарь 

11.  День борьбы со СПИДом Книжно-информационная 
выставка 

Библиотекарь 

12.  Внеклассное мероприятие, посвященное дню 
освобождения г. Калинина от немецко-
фашистских захватчиков 

Классный час Библиотекарь 

Январь 

1.  Работа с библиотечным фондом     Работа с библиотечным 
фондом  

Библиотекарь 

2.  Вечер памяти Кривоног Виталия, погибшего в 
Чечне 

Классный час   

3.  Книжная выставка, посвященная Дню 
полного освобождения советскими войсками 
г. Ленинграда от блокады немецко-
фашистскими войсками (1944г.) 

Книжная выставка Библиотекарь 

4.  Классный час, посвященный освобождению г. 
Ленинграда от блокады 

Классный час Библиотекарь, 
зам. 
директора по 
УВР и БОП 

5.  125 лет со дня рождения русского писателя 
Валентина Петровича Катаева (1897–1986) 
 
 

Книжная выставка  Библиотекарь  

6.  Региональный Турнир КВН среди 
профессиональных образовательных 
организаций Тверской области 

Игра  Библиотекарь  

Февраль 

1.  «Честь, отвага, мужество» Чечня  Книжно-информационные 
выставки 

Библиотекарь 

2.  Работа с библиотечным фондом Работа в библиотеке Библиотекарь 

3.  День памяти юного героя-антифашиста и 
иракского мальчика Фадыла Джамаля (1963)) 

Книжно-информационная 
выставка  

Библиотекарь  

4.  Международный день родного языка  Классный час  Библиотекарь, 
преподаватель 
русского языка 



и литературы 
Старосветская 
В.Г. 

5.  День молодого избирателя. Участие в 
районной игре «Знатоки избирательного 
права» 

Игра Библиотекарь 
Преподавател
ь истории 
Сухарникова 
Л.А.  

6.  «Мы за чистую речь» 
(День борьбы с ненормативной 
лексикой) 

Беседа  Библиотекарь, 
преподаватель 
русского языка 
и литературы 
Старосветская 
В.Г.  

Март 

1.  Урок мужества, посвященный воинам-

десантникам 6-ой парашютно-десантной 

роты 104 гвардейского полка Псковской 

дивизии ВДВ, геройски погибших в Аргунском 

ущелье «Рота, шагнувшая в бессмертие» 

Урок мужества Библиотекарь, 
зам директора 
по УВР 

2.   День православной книги  Книжная выставка  
Беседа  

Библиотекарь  

3.  Всемирный день дикой природы Книжная выставка  Библиотекарь  

4.  115 лет со дня рождения русской 

писательницы Лидии Корнеевны Чуковской 

(1907–1996) 

Книжная выставка  Библиотекарь  

5.  Урок мужества, посвященный Герою 
Советского Союза, летчику Пичугину Евгению 
Ивановичу 

Классный час Библиотекарь 

6.  Классный час, посвященный Всемирному 
дню поэзии «Капели звонкие стихов» 

Книжная выставка. 
Классный час за круглым 
столом 

Библиотекарь, 
преподаватель 
литературы  

7.  Урок мужества, посвящённый освобождению 

г. Ржева от немецко-фашистских захватчиков 

«Я убит подо Ржевом…» (совместно с 

центральной районной библиотекой) 

Классный час Библиотекарь 

8.   140 лет со дня рождения русского писателя, 

критика, литературоведа, переводчика 

Корнея Ивановича Чуковского (1882–1969) 

Книжная выставка  Библиотекарь  

Апрель 

1.  День космонавтики Классный час Библиотекарь, 
преподаватель 
литературы 

2.  Работа с библиотечным фондом Работа в библиотеке Библиотекарь 

3.  Студенческий флеш-моб «Читая Дементьева…  
«Баллада о матери…» 

Книжная выставка Библиотекарь 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF_%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%A0%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC


4.  Уроки мужества «Подвиг его велик, имя его 
вечно!» 

Классный час Библиотекарь, 
преподаватель 
русского языка 
и литературы 

5.  Мероприятия, посвященные Международной 
дате памяти о чернобыльской катастрофе 

Классный час Библиотекарь 

6.  Участие во Всероссийских, областных, 
районных акциях и мероприятиях, 
посвященных 77-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 

Апрель-май Библиотекарь, 
зам. 
директора по 
УВР 

Май 

1.  «И в каждом сердце отзовется…»  Книжно-информационная 
выставка 

Библиотекарь, 
преподаватель 
литературы 

2.  Тематический классный час «Мы - за чистые 
лёгкие» Всемирный день без табака 

Классный час библиотекарь 

3.  Выставка: «Эхо войны на книжных 
страницах» 

Книжно-информационная 
выставка. 

Библиотекарь, 
преподаватель 
русского языка 
и литературы   

4.  Классный час «Писатели и поэты, воевавшие 
во время Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.» 

Классный час Библиотекарь, 
преподаватель 
русского языка 
и литературы 

5.  Работа с библиотечным фондом Работа в библиотеке Библиотекарь 

6.  «Письма с фронта»  Круглый стол Библиотекарь 

7.  Общероссийский день библиотек  Беседа  Библиотекарь  

Июнь 

1.  «В помощь к экзаменам» Книжно-информационная 
выставка 

Библиотекарь, 
преподаватель 
литературы 

2.  90 лет со дня рождения русского поэта 
Роберта Ивановича Рождественского (1932–
1994) 

3.  210 лет со дня рождения русского писателя, 
литературного критика Ивана 
Александровича Гончарова (1812–1891) 

Книжная выставка  Библиотекарь 

4.  День памяти и скорби (Учреждён указом 
Президента в 1996 г. в честь памяти 
защитников Отечества и начала Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.) 

Книжная выставка библиотекарь 

5.  Работа с библиотечным фондом Работа в библиотеке Библиотекарь 

6.  «Ты тоже родился в России» Тематический вечер Библиотекарь 

7.  Подготовка к списанию устаревшей и ветхой 
литературы 

Работа в библиотеке Библиотекарь 

 

Ш. Справочно-библиографическая работа 

1. Выполнение различных 
библиографических справок 

по мере 
необходимос
ти 

Библиотекарь 



2. Сопровождение учебно-воспитательного 
процесса информационным 
обеспечением педагогических 
работников: 

- совместная работа по составлению 
заказа на учебно-методические 
документы; 

- обзоры новых поступлений; 

- подбор документов в помощь 
проведению предметных недель и 
других мероприятий; 

 

 

 

 

 

 

- Оформление книжных выставок на 
изучаемую тему по какому-либо 

 Библиотекарь 

 - помощь в подборе документов  
работе над методической темой 

 Библиотекарь  

 

IV. Оформление, учёт, работа с фондом 

1. Оформление заказов на литературу 

согласно планам и программам 

в течение года по 

заявкам 

Библиотекарь 

2. Формирование фонда библиотеки 
традиционными и 
нетрадиционными носителями 
информации 

в течение года Библиотекарь 

3. Выявление и списание ветхих, морально 
устаревших и неиспользуемых 
документов по установленным правилам 
и нормам (в т.ч. оформление актов и 
изъятие карточек из каталогов) 

1 раз в год Библиотекарь 

4. Составление актов на книги, принятые 
от читателей взамен утерянных 

1 раз в год Библиотекарь 

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

1 раз в месяц Библиотекарь 

7. Проверка правильности расстановки 
фонда 

1 раз в месяц Библиотекарь 

 

 

V. Создание справочного аппарата 

1. Редактирование алфавитного каталога, 
систематического каталога 

постоянно Библиотекарь 

 

 

VI. Услуги в работе библиотеки с применением компьютерных технологий 

1. Пользовательские инструкции по мере 
необходимости 

Библиотекарь 



 

 

Библиотекарь:                         Попенкова Е.Н.                                   
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