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ПЛАН  РАБОТЫ  ЦЕНТРА  КНИГИ  «ЭРУДИТ» 
 

Цель:  создать условия для работы центра, организации контроля за сохранностью 

учебников. 

Месяц Содержание работы 

сентябрь 1. Заседание  совета центра “Эрудит”. (Знакомство с новыми членами центра) 

2. Составление плана работы на новый учебный год.. 

3. Подготовка материала для новых выставок. 

4. Подготовка художественной литературы для младших классов. 

5. Помощь педагогу-организатору в проведении мероприятий для начальных  

    классов. 

6. Оформление памятки для детей и родителей по сохранности школьных 

учебников, выпуск буклетов «Сохраним школьный учебник!» 

7. Первое посещение библиотеки. Беседа по сохранности учебников «книжным 

домом» (для 1 классов) 

октябрь 1.  Оформление стенда «Учебник-собеседник, великий волшебник»  

2.  Оформление выставки детских рисунков  «Я учебник берегу, и ему я помогу» 

(1-4 класс) 

ноябрь 1. Анализ читательских формуляров учащихся 2-4 классов. 

2. Проверка учебников детьми из библиотечного центра «Эрудит». 

3. Ремонт  художественной литературы. 

4. Оформление книжной выставки « Эти книги вы лечили сами» 

декабрь 1. Помощь педагогу-организатору в проведении мероприятий к Новому году. 

2. Заседание центра «Эрудит». Отчет о проделанной работе. 

3. Оформление библиотеки к Новому году и Рождеству. 

январь 1. Заседание совета центра: 

    - Отчет о проделанной работе. 

    - Анализ читательских формуляров учащихся 5-11 классов. 

    - Выпуск газеты «Правила пользования  учебниками»  из фонда школьной  

библиотеки МБОУ «Гришковская СОШ». 

февраль 1. Оформление выставки: «Я – книга! Я - товарищ твой! 

     Будь, школьник, бережным со мной» 

2. Ремонт художественной литературы. 

3. Подборка материала к 23 февраля для классных часов. 

март 1. Помощь детей из центра «Эрудит» в проведении мероприятия для 1 класса 

    «Посвящение в читатели». 

2. Подбор материала к классным часам ко дню 8 Марта. 
3. Подготовка материала для проведения Недели детской книги». 

апрель 1. Организация уроков по информационной грамотности «Без учебников друзья, 

нам прожить никак нельзя».  

2. Организация и проведение рейда по сохранности учебников. 

3. Организация мероприятий «Недели детской книги», подведение итогов и 

награждение. 

4.Оформить книжную выставку: «Дар читателей». 

май 1. Заседание центра: 

    - Итоги работы за год. Отчеты членов центра. 

    - О планировании на 2017-2018 учебный год. 

    - О работе классных коллективов по подготовке учебников к сдаче. 
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ПЛАН  РАБОТЫ   

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО-ЦЕНТРА 

1. ЦЕЛИ  БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА  
1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем библиотечно-

библиографического и информационного обслуживания учащихся и педагогов. 

2. Формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя, 

информационной культуры и культуры чтения. 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

1. Совершенствовать: 

 систему сбора информации и формирования баз данных; 

 разработку путей распространения информации и организации доступа к 
информационным ресурсам;  

 разработку новых информационно-консультационных услуг для пользователей и 
привлечение новых клиентов.  

2. Развивать систему информационного обеспечения учащихся и педагогов в учебной, 

научно-исследовательской деятельности, а также информационное сопровождение 

инновационных процессов в школе;  

3. Оказывать помощь в самообразовании, саморазвитии детей и взрослых;  

 

         3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА. 

БИЦ – это тот вариант модернизации, который в настоящее время доступен и полезен всем 

пользователям. Важным требованием внедрения ФГОС в практику школы является 

информационная грамотность всех участников образовательного процесса, а именно 

педагогов, учащихся и родителей.  

 Образовательная – поддержка и обеспечение образовательных целей Гришковской  
школы, через оказание методических консультаций, помощи педагогам, родителям и 

учащимся. 

 Информационная – предоставление возможности педагогам и учащимся использовать 

информацию вне зависимости от её вида, носителя и места нахождения. 

 Культурная – формирование мировоззренческого комплекса учащихся по проблемно-
тематическим циклам: 

 

 Патриотическое воспитание. 

 Духовно-нравственное воспитание. 

 Воспитание культуры чтения. 

 Экологическое воспитание. 

 Формирование здорового образа жизни. 

 

4. КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ. 

Количество учащихся - 227, из них читателей - 202. 

Количество учителей - 20, из них читателей -20. 

Другие работники и родители -26. 

Объём библиотечного фонда -14900. 

Объём учебного фонда - 2605 экз. 



 

 

№ СОДЕРЖАНИЕ СРОКИ ЗАДАЧИ 

 

РАБОТА С ФОНДОМ УЧЕБНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ. 

 

 Анализ состояния учебного фонда 

образовательного учреждения.  

август-май Формирование заказа 

учебно-методической 

литературы в 

соответствии с 

учебными линиями 

 Анализ основных показателей 

работы библиотеки.  

сентябрь Составление справок 

 Подготовка комплектов учебной 

литературы и выдача по классам 

 

в течение года Информационное 

обслуживание 

работников школы и 

учащихся 

 Ведение журнала выдачи 

учебников.  

 

в течение года  

 Мониторинг обеспеченности 

учащихся школы учебниками и 

учебными пособиями на 2014 – 

2015 учебный год.  

 

ноябрь  

 Работа с библиографическими 

изданиями (прайс-листы, сайты 

издательств, перечни учебников и 

пособий, рекомендованные 

Министерством образования)  

 

декабрь 

апрель 

 

 Составление совместно с 

руководителями МО бланка заказа 

на учебники с учётом их 

требований на 2016 -2017 учебный 

год 

 

май Комплектование 

учебного фонда 

библиотеки 

 Согласование и утверждение 

бланка-заказа на 2016-2017 год 

администрацией школы 

 

май Комплектование 

учебного фонда 

библиотеки 

 Осуществление контроля над 

выполнением сделанного заказа  

 

по мере 

поступления 

 

 Прием, систематизация, обработка 

и   регистрация новых поступлений.  

-оформление накладных; 

 -запись в книгу суммарного учета; 

 -штемпелевание; 

 -оформление картотеки;  

в течение года Комплектование 

учебного фонда 

новыми 

поступлениями  

библиотеки 

 Информирование учащихся и 

педагогов о новых поступлениях 

учебников и учебных пособий, 

через выставки и объявления.  

по мере 

поступления 

 



 

 Размещение новых учебников в 

фонде  

декабрь 

август 

 

 Списание учебного фонда с 

учетом ветхости и смены учебных 

программ  

в течение года 

 

Обеспечение 

качественного 

библиотечного фонда 

для читателей 

 Работа по мелкому ремонту 

учебной литературы с 

привлечением библиотечного 

актива. 

 

По мере 

необходимости 

Сохранность фонда 

 Работа по сохранности фонда 

учебной литературы: 

1. Беседы о бережном 

отношении к учебникам. 

2. Ведение документации по 

учету в соответствии с 

требованиями (журнал 

выдачи учебников, 

читательские формуляры) 

3. Информация о должниках 

для классных 

руководителей, учащихся и 

родителей 

в течение года Сохранность фонда, 

максимально 

уменьшить риск 

разрушения или 

утраты учебников в 

процессе их 

использования. 

 Координация деятельности по 

взаимообмену учебной 

литературой с другими школами 

района (работа с резервным 

фондом). 

 

август 

сентябрь 

Комплектование 

учебного фонда 

библиотеки 

 Ведение библиотечной 

документации по учебному фонду. 

в течение года Обеспечение метод. 

материалами по 

контролю и 

руководству за 

деятельностью 

школьного 

библиотекаря 

 Ведение журнала регистрации 

пользования читальным залом и 

компьютерной зоной. 

в течение года  

 Планирование работы на 

следующий учебный год, оказание 

индивидуальной методической 

помощи 

июнь  

 Организация работы по 

своевременному возврату 

учебников 

Май 

по графику 

Комплектование 

учебного фонда 

библиотеки 
 

РАБОТА С ОСНОВНЫМ ФОНДОМ. 

 
 Обеспечение свободного доступа в 

библиотеке к художественному 

фонду (для учащихся 1-11-х 

в течение года  



 

классов); к фонду периодики (для 

всех учащихся и сотрудников)  
 Выдача изданий читателям на 

абонементе  

в течение года Повышение 

читательского 

интереса, 

формирование 

личности учащихся 

через приобщение 

детей к культурному 

наследию 

 Создание и поддержание 

комфортных условий для работы 

читателей  

  

 Прием, систематизация, 

техническая обработка и 

регистрация новых поступлений 

(основной фонд);  

По мере 

поступления 

 

Полное 

укомплектование 

новых поступлений 

 
 Изучение состава фонда и анализ 

его использования 

март выявление 

соответствия 

имеющегося фонда 

информационным 

потребностям 

пользователей.  
 Прием и оформление документов, 

полученных в дар, учет и 

обработка. 

 

в течение года Полное 

укомплектование и 

систематизация 

поступлений 

 
 Ведение работы по сохранности 

фонда: 

-проведение периодических 

проверок сохранности; 

-систематическое наблюдение за 

своевременным возвратом в БИЦ      

выданных изданий 

-составление списков должников; 

-организация работы по 

проведению мелкого ремонта и 

переплету изданий «Книжкина 

больница». 

в течение года Сохранность фонда, 

уменьшение порчи и 

потери учебников 

 

 Работа по сохранности фонда: 

-проведение периодических 

проверок сохранности; 

-систематическое наблюдение за 

своевременным возвратом в БИЦ      

выданных изданий 

-составление списков должников; 

-организация работы по 

проведению мелкого ремонта и 

переплету изданий. 

в течение года Сохранность фонда, 

уменьшение порчи и 

потери учебников 

 

 Информирование учителей и 

учащихся о новых поступлениях 

художественной литературы. 

в течение года Информационное 

обеспечение 

работников 



 

 
 Выявление и списание ветхих, 

морально устаревших и 

неиспользуемых документов по 

установленным правилам и 

нормам.  

в течение года  

 Расстановка документов в фонде в 

соответствии с ББК; 

  

 Оформление подписки на 

периодические издания, контроль 

доставки;  

в течение года  

  Работа с периодической печатью. в течение года  

 Ведение и оформление  папки 

«Новое время о Гришковской 

школе» 

 

в течение года  

 Формирование фонда библиотеки 

традиционными и 

нетрадиционными носителями 

информации 

в течение года Комплектование 

библиотечного фонда  

 Инвентаризация 1 раз в 5 лет Сохранность фонда 

 

 

РАБОТА С ЧИТАТЕЛЯМИ 

 ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА 

 

 Обслуживание читателей на 

абонементе и в читальном зале: 

учащихся, педагогов, технический 

персонал, родителей согласно 

расписанию работы БИЦ. 

постоянно 

 

 

 Обслуживание на персональных 

компьютерах. 

по мере 

необходимости 

 

 Беседы на абонементе: 

а) рекомендательные при выдаче 

книг 

б) о прочитанном при возврате 

книг 

постоянно  

 Рекомендательные  и рекламные 

беседы  о новых книгах, 

энциклопедиях и журналах, 

поступивших в библиотеку. 

по мере 

поступления 

 

 Проводить беседы с вновь 

записавшимися читателями о 

правилах поведения в БИЦ, о 

культуре чтения книг и 

журнальной периодики, об 

ответственности за причиненный 

ущерб книге, учебнику, журналу, 

имуществу БИЦ. 

 постоянно  

 

РАБОТА С ЧИТАТЕЛЯМИ 

РАБОТА С РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 



 

 
 Отчет перед родительской 

общественностью о 

книгообеспеченности школы к 

новому учебному году. 

сентябрь  

 Методическая помощь в 

проведении родительских 

собраний. 

по мере 

необходимости 

 

 Работа с родительским комитетом 

по комплектованию фонда 

библиотеки в рамках акции  

«Подарим библиотеке книжку» 

апрель  

 Размещение рекламной 

информации для родителей на 

сайте школы в разделе 

библиотечный центр 

в течение года  

 Предоставление родителям 

информации о посещаемости их 

детьми школьной библиотеки 

в течение года  

 

РАБОТА С ЧИТАТЕЛЯМИ 

РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 

 
 Информирование учителей о новой 

учебной и методической 

литературе, педагогических 

журналах и газетах. 

в течение года  

 Выступления на совещаниях и 

педагогических советах об 

обеспеченности школы учебной и 

художественной литературой  

  

 Консультационно-информационная 

работа на МО с учителями-

предметниками, направленная на 

оптимальный выбор учебников и 

учебных пособий в новом учебном 

году.  

май, август  

 Поиск информации на различных 

носителях информации по 

заданной тематике.  

по требованию  

 Организация свободного доступа 

педагогических работников к 

компьютерному оборудованию 

БИЦ для работы с мультимедиа 

ресурсами и электронными  

каталогами. 

в течение года  

РАБОТА С ЧИТАТЕЛЯМИ 
МАССОВАЯ РАБОТА 

 

Выставки ко Дню воинской славы России:  

 
 70 лет победы во Второй мировой 

войне 

2 сентября  

 День победы русских полков во 

главе с великим князем 

21 сентября  



 

Дмитрием Донским над монголо-

татарскими войсками в 

Куликовской битве (635 лет) 
 «День народного единства» к 

Дню воинской славы России 

День памяти погибших в Первой 

мировой войне 

День утверждения 

Государственного герба РФ 

4 ноября 

 

11 ноября 

 

30 ноября 

 

 «Битва под Москвой» к Дню 

воинской славы России 

5 декабря  

 «День снятия блокады 

Ленинграда» к Дню воинской 

славы России 

27 января 

 

 

 

 День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве 

(1943 год) 

2 февраля  

  март  

  апрель  

 День Победы в Великой 

Отечественной Войне 

май  

Выставки к юбилейным датам русских писателей: 

 
 145 лет со дня рождения русского 

писателя Александра Ивановича 

Куприна (1870-1938) 

28 сентября  

 120 лет со дня рождения русского 

поэта Сергея Есенина (1895-1925) 

135 лет со дня рождения поэта, 

писателя, переводчика С. Чёрного 

(1880-1932) 

145 лет со дня рождения русского 

писателя, лауреата Нобелевской 

премии по литературе (1953) Ивана 

Алексеевича Бунина (1870-1953) 

 

 

3 октября 

 

13 октября 

 

 

22 октября 

 

 135 лет со дня рождения русского 

поэта Александра Александровича 

Блока (1880-1921) 

 

28 ноября  

 195 лет со дня рождения русского 

поэта Афанасия Афанасьевича 
Фета (н.ф. Шеншин) (1820-1892) 

 

5 декабря 

 
 

 

 125 лет со дня рождения русского 

поэта, прозаика, критика, 

переводчика Осипа Эмильевича 

Мандельштама (1891–1938) 

 

15 января 

 

 

 

 180 лет со дня рождения русского 

писателя Николая Семёновича 

Лескова (1831–1895) 

16 февраля 

 

 

 



 

110 лет со дня рождения детской 

поэтессы Агнии Львовны Барто 

(1906–1981) 

 

17 февраля 

 

 

 160 лет со дня рождения Михаила 

Александровича Врубеля (1856-

1910), русского художника 

 

17 марта  

 130 лет со дня рождения русского 

поэта Николая Степановича 

Гумилева (1886–1921) 

 

15 апреля  

 Поэзия и проза Великой 

Отечественной Войны 

125 лет со дня рождения русского 

писателя Михаила Афанасьевича 

Булгакова (1891–1940) 

 

9 мая 

 

15 мая 

 

Выставки к юбилейным датам зарубежных писателей: 

 
 225 лет со дня рождения Д.Ф. 

Купера 

15 сентября  

 160 лет со дня рождения О. 

Уайльда 

15 октября  

 750 лет со дня рождения А. Данте 15 мая  

Постоянные библиотечные выставки к году литературы: 

 
 «Память народа - литература 

хранит» к году литературы в 

России 

сентябрь  

 «Певец страны берёзового ситца» 
к Есенинскому празднику поэзии 

3 октября  

 130 лет со дня рождения поэта В.В. 

Хлебникова (1885—1922) 

 

9 ноября  

 150 лет со дня рождения 

английского писателя Редьярда 

Киплинга (1865 - 1936) 

 

28 декабря  

 190 лет со дня рождения русского 

писателя, публициста Михаила 

Евграфовича Салтыкова-Щедрина 

(1826–1889) 

 

15 января  

 180 лет со дня рождения 

литературного критика, 

публициста Николая 

Александровича Добролюбова 

(1836–1861) 

 

5 февраля 

 

 

 

 «Вы прекрасны, женщины…» к 

международному дню 8 марта 

8 марта  



 

 130 лет со дня рождения русского 

поэта Николая Степановича 

Гумилева (1886–1921) 

 

15 апреля  

 160 лет со дня рождения Василия 

Васильевича Розанова (1856-1919), 

писателя, философа 

 

7 мая  

Книги-юбиляры 2015 года 

 
 290 лет – «Путешествия 

Гулливера»(1726) Джонатана 

Свифта 

235 лет – «Недоросль» (1781) Д.И. 

Фонвизина 

225 лет -«Приключения барона 

Мюнхгаузена» (1791) Р.Э. Распэ 

200 лет – «Щелкунчик» (1816) Э. Т. 

А. Гофмана 

195 лет – «Кавказский пленник» 

(1821) А.С. Пушкина 

185 лет – «Горе от ума» (1831) А.С. 

Грибоедова 

185 лет – «Сказка о попе и 

работнике его Балде» (1831)  А.С. 

Пушкина 

185 лет – «Сказка о царе Салтане, о 

сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной 

царевне Лебеди» (1831) А.С. 

Пушкина 

185 лет – «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (1831) Н.В. Гоголя 

180 лет – «Капитанская дочка» 

(1836) А.С. Пушкина 

160 лет – Стихотворение «Раз-два-

три-четыре-пять, вышел зайчик 

погулять» (1851) Ф.Б.Миллера 

155 лет – «Крестьянские дети» 

(1861) Н.А. Некрасова 

150 лет – «Преступление и 

наказание» (1866) Ф.М. 

Достоевского 

150 лет – «Всадник без головы» 

(1866) Т. Майн Рида 

140 лет – «Кому на Руси жить 

хорошо» (1876) Н.А. Некрасова 

140 лет – «Приключения Тома 

в течение года  



 

Сойера» (1876) М. Твена 

135 лет – «Левша (Сказ о тульском 

косом Левше и о стальной блохе)» 

(1881) Н.С. Лескова 

130 лет – «Сказки» (1886) М.Е. 

Салтыкова-Щедрина 

115 лет – «Собака Баскервилей» 

(1901–1902) А.Конан Дойла 

95 лет – «Алые паруса» (1921) 

Александра Грина 

90 лет – «Федорино горе», «Чудо-

дерево», «Путаница», «Телефон» 

(1926) К.И. Чуковского 

85 лет – «Донские рассказы» – 

вошло в сборник 25 рассказов 

(1926) М.А. Шолохова 

80 лет – «Дядя Стёпа» (1936) С.В. 

Михалкова 

80 лет – «А что у вас» (1936) С. В. 

Михалкова 

80 лет – «Фома» (1936) С.В. 

Михалкова 

80лет – «Унесённые ветром» (1936) 

М. Митчелл 

75 лет – «Клятва Тимура» (1941) 

А.П. Гайдара 

70 лет - «Повесть о настоящем 

человеке» (1946) Б.Н.Полевого 

65 лет – «Приключения 

Чиполлино» (1951)  Дж. Родари 

55 лет – «Приключения Толи 

Клюквина» (1961) Н.Н. Носова 

50 лет – «Товарищам детям» (1966) 

Б.В. Заходера 

45 лет – трилогия о Незнайке 

(1971) Н.Н. Носова 

 

Неделя детской книги 2016 

 
 Самый читающий класс 1-4 класс  март  

 Лучший читатель БИЦ 1-4 класс  март  

 Конкурс «Читаем и рисуем». 

Творческий конкурс в рамках 

проведения Недели Детской книги 

  

 «Посвящение в читатели» 1 класс апрель  

 «Путешествие в стану Читалию» 2 

класс 

апрель  

 «Творчество А.П. Гайдара» 3 класс апрель  



 

 Игра – путешествие по сказке П.П. 

Ершова «Конёк-горбунок» 4 класс 

апрель  

 Конкурс - чтецов «Цена Победы» 

для учащихся 3-4 классов 

апрель  

 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА. 

 
 Составление электронного 

каталога основного книжного 

фонда библиотеки 

  

 Приобретать образовательные 

электронные ресурсы, 

ориентируясь на советы педагогов 

в течение года  

 Осуществлять приём, учёт и 

обработку. 

по мере 

поступления 

 

 Создание комфортных условий 

педагогам и учащимся для работы 

с электронными изданиями 

в течение года  

 Выдача электронных изданий 

пользователям библиотеки. 

в течение года  

 Ведение журнала посещаемости 

медиатеки БИЦ 

в течение года  

 Проведение презентаций, уроков, 

других мероприятий с 

использованием нетрадиционных 

источников информации 

в течение года  

 Оформление библиотечно-

библиографических указателей. 

в течение года  

 Ведение картотеки периодических 

изданий. 

в течение года  

 Информационный лист «Обзор 

новых поступлений» 

в течение года  

 Оформление книжных выставок. 

 

в течение года  

 Составление рекомендательных  

списков для учащихся на лето 

май  

 Оформление стенда «Твои права, 

подросток!»  

сентябрь  

 Оформление стенда для родителей 

«Почему дети не читают» Советы 

«Превратим чтение в 

удовольствие» 

январь  

 1 класс. 

- Знакомство с библиотечно-

информационным центром. 

- Правила пользования  и правила 

обращения с книгой  

 

Сентябрь 

 

 

Формирование 

навыков пользования 

библиотекой 

 

 
 2 класс.  

- Структура книги. 

- Газеты и журналы для младшего 

школьного возраста. 

 

Октябрь 

Апрель  

 

Формирование 

навыков пользования 

библиотекой 

 3 класс.                                                               
-Как читать книги.                                              

 

Ноябрь 

Формирование 

навыков пользования 



 

Выбор книги в библиотеке.                                           

- Компьютер в библиотеке, 

кассеты, диски. 

 

Май  

библиотекой 

 

 
 4 класс.                                                                  

Справочная литература.                                    

Научно-познавательная литература 

для детей.  

 

Декабрь 

Февраль  

Формирование 

навыков пользования 

библиотекой 

 
 5 класс.                                                           

Как построена книга.                                             

Январь 

 

Формирование 

навыков пользования 

библиотекой 
 6 класс.                                                                   

Выбор книг в библиотеке.                                                   

Февраль 

 

Формирование 

навыков пользования 

библиотекой 
 7 класс 

Информационный урок к 70-летию 

со дня начала Берлинской 

операции 

март  

 8 класс 

Информационный урок 

Толерантность -  это…. 

ноябрь  

 9 класс 

Информационный урок к 

Всемирному дню без табака 

май  

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
 Посещение семинаров, РМО 

библиотекарей, участие в 

конкурсах, открытых 

мероприятиях. 

в течение года Повышение уровня 

профессиональных 

умений и навыков 

библиотекаря 

 

 

Совершенствование традиционных 

и освоение новых библиотечных 

технологий. 

в течение года Повышение уровня 

профессиональных 

умений и навыков 

библиотекаря 

 Самообразование: чтение 

журналов «Школьная библиотека», 

«Библиотека», «Библиотека в 

школе», газеты, интернет-ресурсы; 

в течение года Повышение 

образовательного 

уровня библиотекаря 

 

 

 

  

 

 

 


